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Введение 
Название программы: Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

Разработчик программы: 

Творческая группа: 

- Махова А.А. – заведующий МДОУ 

- Янкина Н.В. -  старший воспитатель, первая квалификационная категория;   

- Цыбульская М.Ю.  - педагог-психолог, без категории; 

- Немна С.А.  - учитель-логопед, первая квалификационная категория; 

- Гусак Е.В.- воспитатель, первая квалификационная категория;  

- Шубная В.Ф. – воспитатель, первая квалификационная категория; 

- Шевцова Д.В. - воспитатель, первая квалификационная категория. 

Исполнители программы: Педагогический коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 п. 

Новосадовый», обучающиеся, родители (законные представители). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелым нарушением речи) муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 6п. Новосадовый Белгородского района Белгородской 

области» (далее Программа)  разработана в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральным закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 июля 

1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября  2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения детей и 

молодежи»  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

 Инструктивно-методическим письмом  Департамента образования Белгородской 

области, областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» «О создании вариативных условий образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Белгородской области» от 27 

мая 2014 года 

 Уставом МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского района 

Белгородской области» (далее МДОУ) 

Программа  разработана с учетом  примерной образовательной программой 

дошкольного образования (одобренной учебно-методическим объединением 17 

декабря 2017 года протокол №6/17 и включенной в Реестр примерных 

адаптированных образовательных программ)  

коррекционных программ: 



 Программа «Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи 

у дошкольников»: Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.-М., 2008. 

 Программа «Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у дошкольников»: Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.-М., 2008. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с задержкой 

психического развития С.Г. Шевченко. 

 Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические игры, 

упражнения, сказки.- М.: Генезис. 2003 

парциальных программ: 

 «Здравствуй мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.–Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017. 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры:  

Программа. Учебно-мет. пособие. 2-е изд» О.Л.Князевой: «Детство-пресс», 2015 

 «Ладушки» И. Каплунова Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста - Санкт - Петербург: Изд-во «Композитор»,1999. 

 «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. Программа, 

методические  рекомендации. ФГОС» Л.Н.Волошина: «Вентана-Граф», 2015г.  

 «Основы православной культуры» Л.Л. Шевченко: «Москва», 2010. 

 

Программа предназначена для  детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 

4-х до 8-ми лет. Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации). Программа обеспечивает образовательную 

деятельность в группах комбинированной направленности (совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность 
включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 
соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 
обязательных требований к дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО 
разработана предлагаемая Программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми 
расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной  

психологии.  

Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 



 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

           В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический 

компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и 

формирование «чувства языка». 
Программой предусматривается разностороннее развитие детей с ОВЗ, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

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

Программа включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

                                       1.2.   Цели и задачи Программы. 

 

Целями деятельности МДОУ являются: 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части организации 

обеспечения образовательного процесса, ориентированного на достижение 

ребёнком  целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала ребенка; 

 повышение качества и эффективности коррекционно-образовательной 

деятельности в ДОУ. 

 
Цель коррекционной работы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 
создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитив- 

ной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Основными задачами МДОУ являются: 



 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования) 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной и предметно-развивающей среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям  детей; 

 обеспечить логопедическое и психологическое сопровождение детям с 

ОВЗ, детям-инвалидам, всем детям, нуждающимся в коррекции речи, 

поведения, психических процессов; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи коррекционной работы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-обеспечить развитие и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 



-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных 

в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и узких специалистов) 

дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную 

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

целей дошкольного образования, которые сформулированы в ФГОС. 

 

Цели и задачи: части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Своей главной целью коллектив детского сада считает создание благоприятных 

условий и хорошего микроклимата для развития личности каждого воспитанника, 

формирования её готовности к дальнейшему поступательному развитию. 

В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и 

реализации инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм. 

Приоритетные задачи дошкольной образовательной организации: 

 Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 

страны, где он живет. 

 Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой. Развитие у дошкольников способности 

эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира. 

 Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их. 

 Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

 Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк), с народным декоративно-прикладным искусством Белгородского 

региона. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей 

детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, 

спортивных традиций региона. 

Данные задачи находят свое отражение в Рабочей программе воспитания 

Познавательное развитие 

Парциальная программа «Основы православной культуры» Л.Л. Шевченко 



Цель программы: определяется как развитие личности ребенка дошкольного 

возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных 

традиционных духовных нравственных ценностей. Цель отражает требования 

Российского законодательства к содержанию образования и ориентирована на 

решение следующих задач: 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимания значимости 

традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, 

семьи, общества. 

 Формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

 Приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего 

развития детей; 

 Создание условий творческого развития; 

 Воспитание любви к Родине, семье; 

 Интеграции личности в национальную и мировую культуру; 

 Обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного 

общего образования. 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Здравствуй, мир Белогорья» предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Белгородской области. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на 

создание условий для познавательного развития детей с целью становления 

целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, 

социуме, предметах, искусстве, а также ценностного отношения ребенка к 

действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит в 

том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Цель программы:  

обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей.  

Задачи программы:  

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;  

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 



культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  
 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области.  

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой 

Цели: 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство 

и красочность народного языка:  

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 содействие атмосфере национального быта;  

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек;   
 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;   
 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа музыкального образования и развития детей "Ладушки" (И.М. 

Каплунова,  И.А. Новоскольцева) 

Задачи программы «Ладушки»: 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 



Физическое развитие: 

- Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

Задачи: 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (реализуется в рамках работы с детьми 

младшего и старшего дошкольного возраста и направлена на достижение развития 

индивидуальных способностей ребенка посредством обучения навыкам спортивных 

игр). 

Региональный компонент: знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на   

Белгородчине; 

 спортивными сооружениями региона, поселка; 

 достижениями спортсменов; 

 достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении 

ряда условий, одним из которых является определение теоретической базы, 

обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей. При этом 

необходимо учитывать, что язык представляет собой функциональную систему 

семиотического или знакового характера, которая используется как средство 

общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через 

речь. В сложном строении речевой функциональной системы выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), которые 

тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы 

оказались нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. 

Сложность структурно-функциональной 

организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство речевой 

деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и 

определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и 

воздействия на все компоненты речи при 

устранении ее системного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 

недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта 



и вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из 

концепции системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в 

аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то есть непосредственно 

вытекающие из биологического характера нарушения, и вторичные, — возникающие 

опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект может 

иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм 

появления вторичных нарушений различен. Например, могут страдать функции, 

которые непосредственно связаны с поврежденной, или функции, которые в момент 

воздействия вредоносных факторов находились в сензитивном периоде. Системное 

недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии и может 

вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный механизм 

возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных 

формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР 

определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего нарушения, 

характер соотношения первичных и вторичных расстройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с 

концепцией Л. С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей в структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует 

выделить общее, свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем 

специфическое, характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и 

специфических закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может 

стать причиной характерных особенностей структуры речевого дефекта, что 

обусловливает необходимость осуществления дифференцированного подхода в 

процессе комплексной коррекционно-образовательной работы. 

При разработке Программы авторы исходили из того, что речь является одной 

из самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма 

психической деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С 

помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности. 

Благодаря речи ребенок получает возможность отражать те связи и отношения 

реальной действительности, которые выходят за пределы чувственного восприятия, а 

само восприятие приобретает избирательный характер. Возникновение речи 

существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. 

Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и 

др.). Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в познавательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во многом определяется 

формированием познавательных процессов. Уровень развития мыслительных 

операций отражается в семантике ― основе высказывания. Уровень развития 

аналитико-синтетической деятельности сказывается на способности ребенка овладеть 

формально-языковыми средствами. Поскольку язык и речь формируются в рамках 

общего психического развития ребенка, последовательность овладения языковыми 

единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим 

развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В связи с 

этим комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению системной 



речевой недостаточности предусматривает единство формирования речевых 

процессов, мышления и познавательной активности. 
Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

- возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

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

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

- преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

- значимые для разработки ООП ДО характеристики; 

- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода 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. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
 

  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  



  принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

  принцип постепенности подачи учебного материала;  

  принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический, 

системнодеятельностный, коррекционно-развивающий, индивидуальный подходы и 

индивидуализация образования к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 



- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструктивно-модельная из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

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

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей дошкольников 

в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  

 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики. 



 

Основные участники реализации АООП ДО: педагоги, обучающиеся 

дошкольного возраста с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) (по результатам 

заключения ТПМПК), родители (законные представители). 

Особенности разработки АООП ДО: 

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

 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 детский контингент; - кадровый состав педагогических работников; 

 культурно-образовательные особенности п. Новосадовый,

 Белгородского региона, климатические особенности; 

 взаимодействие с социумом. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Медико-педагогические условия, развивающая среда позволяют осуществлять 

полноценное физическое, личностное, интеллектуальное, эстетическое развитие, 

коррекцию выявленных нарушений речи, обеспечивать сохранение и укрепление 

здоровья детей. В МДОУ имеются: кабинет заведующего, кабинеты психолога- 

психолога, учителя-дефектолога и учителя - логопеда,  медицинский блок, 

музыкальный и физкультурный залы, спортивная площадка на улице (волейбольно – 

баскетбольная площадка, футбольное поле, яма для прыжков, дорожка здоровья); 

участки для прогулок детей, групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей, пищеблок. 

Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи воспитанников 

формируется и функционирует логопедический пункт. 

Воспитание и обучение в МДОУ ведется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). МДОУ «Детский сад №6 п.Новосадовый» 

самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации образовательной 

деятельности и воспитания детей в пределах, определенных Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи 

воспитанников формируется и функционирует логопедический пункт. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

 своевременное выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

  обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи обучающихся 

с ОВЗ; 

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических, медицинских работников ДОУ и других 

организаций, участвующих в реализации направления; профилактика 

нарушений в развитии устной речи обучающихся с ОВЗ; 

  обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ по преодолению речевых нарушений; 

 психолого-педагогическая поддержка родителей (законных 

представителей) в вопросах дошкольного образования детей с ОВЗ, 

имеющих речевые нарушения. 

 



Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы к части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики: Принцип 

развивающего характера образования 

Развитию способностей ребенка, обогащению воображения, памяти, мышления, 

восприятия, речи способствует вовлечение ребенка в разные виды деятельности, 

использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации Игровое содержание программы предполагает коллективную 

двигательную деятельность, совместное решение двигательных задач, воспитание 

личностных отношений, коммуникативных и организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом здоровья и 

физического развития каждого ребенка. Оптимальное использование сил природы в 

сочетании с физическими упражнениями повышает функциональные возможности 

организма детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится ее субъектом, активным в выборе содержания 

двигательной деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право свободного 

выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, двигательных 

предпочтений детей, желания родителей, особенностей предметно развивающей 

среды дошкольной организации 

Подходы к части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Подходы к построению коррекционной работы: 

− нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы; 

−комплексный, предусматривающий учет психолого-педагогических 

знаний о ребенке с ОВЗ; 

−интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования Реализация 

регионального компонента Программы осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Белгородского края и, в 

частности, г. Белгорода. Содержание дошкольного образования включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, региона, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького Белгородца. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры, традиций, обычаев Белгородского края, ближайшего социального 

окружения. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 



ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ 

«Детский сад №6 п. Новосадовый». 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования на основе индивидуального подхода. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Реализация АООП ДО в ДОУ осуществляется квалифицированными 

педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет 

выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне. 

 

Характеристика кадрового состава Кол-во 

человек 

1. По 

образованию                                        

  высшее образование  11 

среднее - специальное  

образование   

9 

2. По стажу 

 

до 5 лет       10 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 20 лет                                             7 

свыше 20 лет                                                3 

 

 

 

3.По 

результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

0 

первая квалификационная 

категория     

12 

аттестованы на соответствие 

занимаемой  должности 

1 

не имеют квалификационной  

категории             

10 

 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы определен Уставом 

учреждения. 

Образовательная деятельность по АООП ДО  осуществляется в группах: 

- комбинированной направленности  (совместное образование

 здоровых детей и детей с ОВЗ) 

 

1.5. Возрастные особенности воспитанников 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 



Оптимальному и эффективному конструированию образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения способствует понимание 

характерных возрастных особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

Ранний возраст (2-3 года) На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 

7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям 

более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 

Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 

чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно- действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. а третьем 

году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в 

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения 

со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 

стишки и потешки, отвечать на вопросы.      Своевременное     развитие     речи

 пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги 

и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофёр дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвѐртого 

года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—

15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 



детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих 

по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые 

формы вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным 

средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в 

ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. Интерес 

к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь 14 элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звуко- различение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 



избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет всё ещё не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё 

ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно- гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно- ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у 

меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении 

ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 

лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся 

для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 

взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 



предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, 

то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-

15), изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и 

т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности 

и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных 

задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 



литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным 

показателем развития ребёнка дошкольника является изобразительная деятельность. 

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя 

и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне 

игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 

крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях 



мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости  от пола 

ребёнка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины 

и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится 

более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений 

о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её Образы воображения значительно полнее 

и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение 

замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения 

ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 



произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте 

освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 

восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально 

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

С развитием морально- нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 

себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 



они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления 

в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 

Девочек отличает больший объём и 19 устойчивость памяти. Воображение детей 

данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах 

их воображения чётче  прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6-8 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие 



наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что 

на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые 

умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший 

итог развития дошкольника читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, 

что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, 

героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

1.6. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 



Характеристика детей с ОНР Дошкольники с тяжелыми нарушениями  

речи (общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Психологический статус ребенка с речевыми патологиями характеризуется 

недостаточной устойчивостью внимания, более низким уровнем показателей 

произвольного внимания, трудностями в переключении внимания и планировании 

своих действий. Дети с трудом сосредоточивают внимание на анализе условий, 

поиске различных способов и средств решения задач. Детям с патологией речи 

гораздо труднее сосредоточить внимание на выполнении задания в условиях 

словесной инструкции, чем в условиях зрительной. В первом случае наблюдается 

большее количество ошибок, связанных с нарушением грубых дифференцировок по 

цвету, форме, расположению фигур. Во втором случае распределение внимания 

между речью и практическим действием для детей с патологией речи оказывается 

трудной, практически невыполнимой задачей. У детей с различными видами речевой 

патологии имеется значительное снижение произвольного внимания по сравнению с 

нормой, но специфика этого нарушения определяется степенью его распределения и 

переключаемости. 

У данной категории детей отмечаются проблемы в развитии восприятия (слухового, 

зрительного, кинестетического и др.) т.е. в формировании представлений о предметах 

и явлениях окружающего мира. У всех детей с нарушениями речи отмечаются  

нарушения фонематического 

 восприятия. Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, 

что у дошкольников с речевой патологией данная психическая функция отстает в 

своем развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформированностью 

целостного образа предмета. Исследования показывают, что простое зрительное 

узнавание реальных объектов и их изображений не отличается у этих детей от нормы. 

Затруднения наблюдаются при усложнении заданий (узнавание предметов в условиях 

наложения, зашумления). Для многих детей с речевой патологией, обусловленной 

органическими поражениями мозга, характерны нарушения оптико-

пространственного гнозиса, который является необходимым условием для обучения 

детей грамоте. Исследования показали, что данная функция у детей с речевыми 

дефектами находится по сравнению с нормально развитыми сверстниками на 

значительно более низком уровне. У детей с речевыми дефектами выявлены 

трудности в пространственной ориентации. Дети в основном затрудняются в 

дифференциации понятий «право» и «лево», обозначающих месторасположение 

объектов, возникают трудности в ориентировке в собственном теле, особенно при 

усложнении заданий. Способности устанавливать пространственные отношения 

между явлениями действительности в практической деятельности и понимать их в 

импрессивной речи являются сохранными. Но в экспрессивной речи дети часто не 

находят языковых средств для выражения этих отношений. 

При относительной сохранности смысловой, логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Исследование памяти у 

детей с тяжелыми нарушениями речи обнаруживает, что объем их зрительной памяти 

практически не отличается от нормы. Исключение касается возможности 



продуктивного запоминания серии геометрических фигур детьми с дизартрией. 

Исследования показали большую вариабельность в объеме слуховой памяти, также 

некоторое общее снижение данной функции. При этом уровень слуховой памяти 

понижается с понижением уровня речевого развития. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-, четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий, не прибегают к речевому обобщению в 

целях уточнения инструкции. Это связано также и с особенностями внимания. 

Исследования по изучению вербальной памяти детей с недоразвитием речи 

обнаруживают недостаточность опосредствованной словесной памяти, что носит 

специфически речевой характер и по своему патологическому механизму первично 

связана с системным нарушением речи, но не с нарушением собственно мышления. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

проявляется также в специфических особенностях мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно- логического мышления, 

с трудом овладевают мыслительными операциями (анализом и синтезом, сравнением 

и обобщением, классификацией). У них обнаруживается недостаточный объем 

сведений об окружающем, о свойствах и функциях предметов действительности, 

возникают трудности в установлении причинно-следственных связей явлений, в 

формировании математических представлений, развитии логического мышления. 

Несколько иначе развивается воображение (психологическая основа творчества) у 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Развитию детского воображения способствует 

своевременное формирование речи, а задержка речевого развития приводит к 

отставанию в развитии мышления и воображения. Данной категории детей 

оказывается недоступным выполнение творческих заданий. Рисунки таких детей 

отличаются бедностью замысла и содержания. Они плохо понимают переносные 

значения слов, метафор и испытывают трудности в составлении творческих 

рассказов. Это объясняется беглостью словарного запаса, упрощенностью фраз, 

нарушениями грамматического строя речи, низким уровнем пространственного 

оперирования образами. 

У большинства детей отмечается нарушения в развитии двигательной сферы, т.е. 

общей и мелкой моторики (плохая координация движений, снижение скорости и 

ловкости при их выполнении). Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

упражнений для пальцев и кистей рук, сопровождающихся словесной инструкцией. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается невысокий уровень развития 

игровой деятельности: низкая речевая активность в ходе игр, неумение 

организовать сюжетно-ролевую игру, отказ от участия в играх вербального 

характера. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б.,Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и 

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



При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена  названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни́ка» — 

бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ асáня мя́сик» — вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так 

их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку́каф» — много кукол, «си́ня кадасы́» — 

синие карандаши, «лёт бади́ка» — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный 

петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — 

Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка 

хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — лисенок, 

«мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании 

в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 



Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

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

установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 

«Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — 

милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка 

мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, 

потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лези́т 

под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет коричневой 

палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, красит ручкой, 

«лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных 

и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные 

глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, 

играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они 

не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 



нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда 

дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, 

чи́тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — 

«пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — 

«ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поляи т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается 

и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность 

часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают 

трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 

ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и 

связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 



переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфразовых связей между предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — 

снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, 

«ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — 

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, 

«тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 



Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 



 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.8.Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств. 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 



 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких 

уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их мо- 

дели, предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь 

в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или 

формы; 

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и расти- 

тельном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 



 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

 узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимо-действует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звуко-произносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 



 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет 

их, передает в изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия              

(например, набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько                 раз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном                     

темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождение (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 



 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 



партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

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

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 



 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

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

присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 



 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

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

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Планируемые результаты освоения программ в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

№

 

п

/

п 

Название 

парциальной 

программы 

Планируемый результат 

Познавательное развитие 

1 Добрый мир» 

программа духовно-

 нравственного 

образования 

дошкольников. Л. Л. 

Шевченко. 

любовь к людям (сострадание, желание 

порадовать близких, видение в людях 

доброго, а не их недостатков (злого), 

проявляющееся в оценках «он хороший », а не 

«он плохой »), 

 стыд (различение в себе добра и зла - 

выделение в себе плохого -недолжного, 

нарушающего христианские этические 

нормы), 
 чувство совести (оценивание своего 



поведения в его мотивах, действия на основе 
христианских норм). 

Социально-коммуникативное развитие 

1  
Программа 

«Здравствуй, мир 

Белогорья» 

(образовательная 

область Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

 ребенок владеет представлениями о себе и 

составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях 

каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об 

увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе;  

  сформированы представления о своей 

принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных 

мероприятиях в группе и  

 детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных 

ситуациях;  

  обладает начальными знаниями о родном 

городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных 

учреждений, разных видов транспорта. 

Овладевает представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской 

(сельской) жизни. Понимает важность 

труда родителей и взрослых для общества;  

 обладает начальными знаниями о родной 

стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы, труда людей;  

 проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры малой родины, страны 

и общества, к некоторым выдающимся 

людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании 

государственных праздников и в 

социальных акциях страны и города 

(поселка, села);  

 владеет начальными представлениями о 

Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом 

прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения 

цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов;



 проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и 

экспериментировании с объектами живой 

и неживой природы (выявление свойств и 

качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, 

сравнение и классификация объектов);  

 овладевает способами доказательства 

своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие 

вопросы, задачи, игры. Принимает участие 

в обсуждении творческих задач и игр, 

предлагает свои варианты решения.  
 

2 «Приобщение детей к 

истокам народной 

культуры - программа 
О.Л. Князевой 

- Знает основные литературные понятия по 

- фольклору; 

- краткое содержание прочитанных 
- литературных произведений; 

- быт и традиции русского народа; 

- песни, частушки, потешки, загадки, 

- пословицы, поговорки, заклички. 
- Умеет рассказывать русские народные 

- сказки, потешки и обыгрывать их; 

- Использует в игре предметы быта русского 

- народа; 

- Создаёт творческие работы по 

фольклорным произведениям 
для прорисовывания деталей, ритмичные - 

для рисования узоров). 

Художественно-эстетическое развитие 

3 «Программа 

музыкального 

образования и развития 

детей "Ладушки" (И.М. 

Каплунова,  И.А. 

Новоскольцева) 

 

- сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку;  

-умение передавать выразительные 

музыкальные образы 

-восприимчивость и передачу в пении, 

движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений;-

сформированность двигательных навыков и 

качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя 

песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности. 
 

Физическое развитие 



4 Парциальная 

программа и 

технология ее 

реализации «Играйте 

на здоровье» под 

редакцией 

Л.Н.Волошиной, 

Т.В.Куриловой 

- у ребенка сформирован устойчивый интерес к 

подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желание 

использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- двигательный опыт ребенка обогащенновыми 

двигательными действиями; развита 

правильная техника выполнения элементов 

игр; 

- у ребенка развиты двигательные способности; 

- у ребенка развиты положительные морально-

волевые качества: целеустремленность, 

желание достичь положительного результата, 
доброжелательное отношение друг к другу. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях 

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

● речевое развитие; 

● познавательное развитие; 

● социально-коммуникативное развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 
Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

-Социально-коммуникативное развитие 
- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое 

развитие 

- Физическое развитие 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи; 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет под редакцией Н.В Нищевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

развитие 
Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. 



Репринцева 

Физическое развитие «Играйте на здоровье!» программа и 

технология ее применения в ДОУ/ Л.Н. 

Волошина, Т.В. Курилова 

Художественно-эстетическое 
развитие 

«Ладушки»  

 И. Каплунова Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста 

 

В группе комбинированной направленности образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие    образовательные    области,    как    «Познавательное  развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной  областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе комбинированной направленности и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включаются не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

I. 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 речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

III. 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). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

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

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности 

в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым 

уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 

словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 

детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 



образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности. 

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих 

и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка. 

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей 

осуществляется в игрой форме с использованием игрушек, подвижных и 

ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием взрослым 45 показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, 

в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях 

жизни в ДОО. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи 

простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной 

форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 



сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности 

в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

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

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

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



организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

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

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

из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 



Содержание образовательной области «Познавательное  развитие» 

обеспечивает: 

- развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; 

-формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; 

-формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

1.конструктивные игры и конструирование; 

2.представления о себе и об окружающем природном мире; 

3.элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, 

по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся 

ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что- то построить, 

сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к 

взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 



Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 

3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

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 задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.1.3. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту,  социуме, 

природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы: 

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 



возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», 

«нравится – не нравится»). 

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 быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся 

придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения 

целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-

три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о 

цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их 

детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой 

– не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 

форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 

обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 

игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно- 

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений 

с их помощью. 

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно- 

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 

в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 



Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

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 быту, социуме, природе; 

4)труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

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

гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 



Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 

ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с  ТНР учителю-логопеду (вместе с

 воспитателями) важно определить, насколько та или иная

 предметно-игровая ситуация  будет стимулировать доступные им 

средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

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

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, 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 разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается 



на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил 

в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми,  осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 

с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 



– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества, Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно- творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении  художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 



передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно- 

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

1) изобразительное творчество; 

2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах и др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги 

знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 



Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями 

речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи 

на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При

 необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

логопед. Элементы музыкально- ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

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 детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 



Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика 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 деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 



- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих

 физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и

 совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

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

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 



развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие 

с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 

процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх 

и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных 

играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в 

том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 



специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно- 

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется 

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

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия 

для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в 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 гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 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 знакомить детей на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, 

а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

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

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

Взаимодействие специалистов по реализации коррекционной 

деятельности 

 

Образовательные 
области 

Специалисты 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Учитель – логопед,

 учитель- 

дефектолог,  

 воспитатели, 

музыкальный

 руководит

ель, инструктор по физической 

культуре 



Познавательное развитие Учитель – логопед, учитель- 

дефектолог воспитатели, педагог- 

психолог, музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физической 
культуре 

Речевое развитие Учитель – логопед,

 учитель- 
дефектолог, воспитатели 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Учитель – логопед,

 учитель- 

дефектолог, воспитатели,

 педагог- психолог, 

музыкальный руководитель 

Физическое развитие Учитель – логопед, учитель- 

дефектолог воспитатели, педагог- 

психолог, инструктор по 

физической 

культуре 
 

 

Социальное партнерство ДОО 

  Реализация поставленных перед ДОО задач ведется в тесном сотрудничестве с 

родителями. Дни открытых дверей, круглые столы,   спортивные мероприятия  

помогают повысить педагогическую культуру родителей, способствуют созданию 

единого образовательного пространства. Родители продолжают оставаться первыми 

помощниками педагогов в пополнении образовательной среды, организации ремонта, 

благоустройстве территории, организации  совместных праздников, туристических 

походов и экскурсий. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями – 

социальными партнерамив деле воспитания и развития дошкольников, это МОУ 

«Новосадовская СОШ», ФАП п. Новосадовый, Новосадовский Дом культуры, 

Новосадовская  сельская библиотека, госпожнадзор Белгородского района, ГИБДД 

Белгородского района, Свято-Никольский храм п. Новосадовый.  Со всеми 

перечисленными учреждениями заключены договоры и планы взаимодействия. 

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

Программы. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 



выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: НОД, 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 использование 

образовательного потенциала режимных 

  

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности могут быть разными. Подбор 

форм организации взаимодействия с детьми требует поиска путей наиболее 

адекватного решения задач той или иной образовательной области. Выбор формы 

организации по той или иной образовательной области остается за педагогом, который 

должен руководствоваться программными требованиями, учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе, а главное — уметь 

организовать деятельность детей в интересной и занимательной для них форме, 

которая будет способствовать развитию каждого ребенка. 

Важной частью работы является воспитательная составляющая образовательной 

деятельности. В ходе реализации содержания каждой образовательной области 

решаются те или иные специфические воспитательные задачи. Они «встроены» в 

образовательный процесс как обязательная его часть. Задачи образовательных 

областей и группы воспитательных задач сопоставлены и решаются интегрировано. 

Образовательная деятельность педагогов с детьми дошкольного возраста строится 

при использовании следующих педагогических технологий: 

1) личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

2) проектной деятельности; 

3) исследовательская деятельность 

4) информационно-коммуникационные технологии; 

5) доброжелательные педагогические технологии; 

6) здоровьесберегающие технологии; 

7) игровые технологии. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 



только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 
опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 
познавательных процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 
самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют спешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 
уровнях педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 
- методологическая культура – система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 
важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

                 Составляющие педагогической технологии: 
- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический
 процесс на основе педагогической диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и заданий, позволяющих 

воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения 

содержания различных разделов программы, на определение уровня 
владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 



сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 
при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, 

и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально- дифференцированного подхода - помочь 
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей); 
- творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 
т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 
развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности; 
- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и 
жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества); 
- создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 
гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 
детскую деятельность, формирование навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 
опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 
родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 



ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из 

ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 
центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и 

степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; 
выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость); 
- интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности:  
1) Подражательно-исполнительский – реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте 

«на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 
путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом 

возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность. 
2) Общеразвивающий – характерен для детей пяти - шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 
взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 
поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно- 

ориентировочных проектов. 
3) Творческий – характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 
создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 
-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

-вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

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



-обсуждает план с семьями; 
-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
-собирает информацию, материал; 

-проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 
-дает домашние задания родителям и детям; 
-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

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

-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 
составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

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

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
-ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

-проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
-планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 
-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

систематизация полученных данных); 

-анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Принципы исследовательского обучения 
Ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс 
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 
основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

-опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 
-сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работумышления); 

-формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 
фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога. 
Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение 

самостоятельно найти способ его разрешения; 
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 
сопоставлению фактов; 



- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 
логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.). 
 

Информационно-коммуникационные технологии 

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются

 информационно-коммуникационные технологии. Использование 
мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность 

педагогу визуализировать объясняемый материал. 

         Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 
- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 
- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 
ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 
физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, 

должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой - реакция не должна быть очень острой; 
- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
 

                    Доброжелательные педагогические технологии 
Наименование 

технологии 

Цель технологии Задачи технологии 

Утро радостных 

встреч 

обеспечить возможность 

конструктивного, 

познавательно-делового 

развития детей в ситуации 

естественного социально- 

эмоционального общения со 

сверстниками и 

- создание общности детей и 

взрослых; 

- воспитание уважения и 

интереса к личности каждого члена 

группы, к его индивидуальным 

особенностям; 



 взрослыми, для - умение распознавать, определять 

формирования навыков словом и корректировать 

понимания себя и других, эмоциональное состояние своё и 

согласования других людей, выбирать адекватные 

целенаправленной стратегии для поддержки друг друга; 

деятельности всей группы - совершенствование навыков и 

и каждого в отдельности культуры общения (умение 
 использовать различные формы 
 приветствий, комплиментов и т. п.); 
 - создание эмоционального настроя 
 (позитивного, делового); 
 - развитие речи и коммуникативных 
 умений: высказывать суждения, 
 аргументировать свои идеи, 
 отстаивать свою точку зрения; 
 - выбирать из личного опыта наиболее 
 значимые, интересные события, 
 рассказывать о них кратко, но 
 последовательно и логично, 
 внимательно слушать и проявлять 
 конструктивное отношение к мнению 
 других; 
 - развитие способностей выбирать, 
 планировать собственную 
 деятельность, договариваться с 
 другими о совместной деятельности, 
 распределять роли и обязанности, то 
 есть, в целом, развитие у детей 
 ключевых компетентностей 

Рефлексивный развивать у - сплочение детского коллектива; 

круг ребенка-дошкольника формирование умения слушать и 
 саморегуляцию поведения, понимать друг друга; 
 самостоятельность, - формирование общей позиции 
 инициативность, относительно различных аспектов 
 ответственность – жизни в группе; 
 качества, необходимые не - обсуждение планов на день, неделю, 
 только для успешной месяц; 
 адаптации и обучения в - развитие умения выражать свои 
 школе, но и для жизни в чувства и переживания публично; 
 современном обществе - привлечение родителей к жизни 
  детей в ДОО. 

Гость группы установление - узнают   новое   о   профессии,   об 
 доброжелательной, окружающем мире, а главное – 
 доверительной атмосферы, запоминают, т.к.   это   не   обычное 
 хорошего эмоционального занятие, его ведет новый человек. 
 настроя и обстановки Новый человек   вызывает   интерес; 
 совместного активизирует внимание, память; 
 родительского творчества, учатся слушать, слышать, задавать 
 способствующая вопросы; 
 сближению детей, - видят своих родителей (маму, папу, 
 родителей и педагогов бабушку и т.д.) в новой роли - 
  «воспитатель»; 



  - получают образец, наглядный 

пример социальной активности; 

- испытывают гордость, что именно 

его мама ведет «занятие», ее слушают 

другие дети, тем самым повышается 

самооценка ребенка. 
Виртуальное поддержка детской - использовать дистанционные 

гостевание инициативы, информационно-коммуникационные 
 стимулирование активности технологии при организации 
 и формирование образовательного процесса с детьми, 
 познавательных интересов. фактически отсутствующими 
  в дошкольной образовательной 
  организации; 
  - использовать   в   образовательном 
  процессе дистанционные формы, on- 
  line консультирование для 
  повышения психолого- 
  педагогической компетентности 
  родителей (законных 
  представителей); 
  -внедрить дистанционные технологии 
  в образовательный процесс 
  дошкольной образовательной 
  организации с целью создания 
  инновационной развивающей 
  предметно-пространственной среды 

«Постеры» зафиксировать результаты - поддерживать интерес ребенка к 

индивидуальных развития воспитанника, виду деятельности; 

достижение его усилия, успехи и - поощрять его активность и 

детей достижения в различных самостоятельность; 
 областях, - содействовать индивидуализации 
 продемонстрировать весь образования дошкольника; 
 спектр его способностей, - закладывать дополнительные 
 интересов и склонностей. предпосылки и возможности для 
  успешной социализации; 
  - укреплять взаимодействие с семьей 
  воспитанника, повышать 
  заинтересованность родителей 
  (законных представителей) в 
  результатах развития ребенка; 
  - увеличить   активность   родителей 
  (законных представителей) в 
  совместной образовательной 
  деятельности. 

«Образовательные вовлечение родителей - знакомство родителей (законных 

афиши» (законных представителей) представителей) с тематическими 
 обучающихся в неделями группы; 
 образовательную - знакомство родителей (законных 
 деятельность группы или представителей) с теми 
 ДОО мероприятиями, которые они могут 
  посетить как пассивные или как 
  активные участники; 



  - обеспечение  психолого- 

педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, повышение их 

компетентности в вопросах развития и 

образования детей; 

- изучение активности включения в 

образовательную  деятельность 

группы или ДОО родителей 

(законных представителей), 

определение педагогами наиболее 

интересных форм взаимодействия по 

мнению родителей (законных 

представителей). 
 

Игровые технологии. 

Строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть 
образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную группу методов 

и приемов организации педагогического процесса в форме различных 
педагогических игр. 

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными 

признаками - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 
виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

В нее включены последовательно: 
- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 
- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 
- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Компонентами игровых технологий, используемых в практической 
деятельности с детьми, являются: игровой сюжет, игровые и проблемные ситуации, 

игры-путешествия, дидактические игры, игры- экспериментирования, игры на 

развитие психических процессов, игры- фантазии, игры-придумки. 
Алгоритм деятельности педагога 

I этап - Организационный момент, где используются разнообразные 

методические приемы, с целью настроить детей на совместную работу. 
II этап - Проблема практики. Её назначение расширить представление 

детей, о чем- либо. 
III этап - Решение проблемы. Непосредственно образовательная 

деятельность. Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в 

различных ситуациях через основные виды детской деятельности. 

IV этап - Рефлексия. Подведение итогов. 

Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель 



использует в своей работе, является то, что выше названные компоненты 

проникают во все виды деятельности детей: таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), восприятие художественной литературы, познавательно-

исследовательская, конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных инновационных 

технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех 

участников образовательного процесса в ДОУ. Использование таких технологий 

имеет двустороннюю направленность: 

- формирование у дошкольников основ валеологической культуры, т.е. 

научить их самостоятельно заботиться о своем здоровье; 

- организация образовательного процесса в детском садике без 

негативного влияния на здоровье детей. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач: 

-закладывание фундамента хорошего физического здоровья; 

-повышение уровня психического и социального здоровья 

воспитанников;  

- проведение профилактической оздоровительной работы; 

-ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни; 

-мотивация детей на здоровый образ жизни; 

-формирование полезных привычек; 

-формирование валеологических навыков; 

-формирование осознанной потребности в регулярных занятиях   физкультурой; 

-воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья 

воспитанников, требуемого по ФГОС, в МДОУ «Детский сад № 6 п. Новосадовый» 

используются различные виды современных здоровьесберегающих технологий: 

- медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль 

состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация 

специализированных коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, 

санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т.д.); 

- физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр, 

спортивные мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, 

организация прогулок и т.д.) 

- валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению 

здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по 

формированию у них валеологической культуры); 

- валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с 

инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их 



внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о 

возрастных и психологических особенностях дошкольников); 

- здоровьесберегающее образование детей (формирование валеологических 

знаний и навыков). 

Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих технологий 

можно достигнуть тесного взаимодействия основных факторов, влияющих на 

здоровье дошкольников. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и реализуемых 

примерных программ и  реализуется в различных видах деятельности. 

 

Виды деятельности для  ребенка дошкольного возраста (4 - 8 лет) 

 
Основные 

направления  развития 

дошкольника 

(образовательные области) 

 

Приоритетный вид детской деятельности. 

 

Социально-

коммуникативное 
 Игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 

Познавательное  Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 

Речевое  Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

Физическое  Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Художественно-

эстетическое 
 Конструкторско-модельная - 

конструирование  из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 Музыкальная(восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 

 

 



Формы работы по образовательным областям 

 
Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

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 ребенка тематического 

характера 

 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

тематического характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание. 

 Разговор с ребенком 

 Игра 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 



  Ситуативный разговор с ребенком 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их  оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

возможностями воспитанника, его индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС 

ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями речи. В МДОУ 

функционируют группы комбинированной направленности. Для коррекционной 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи и осваивающими основную 

программу совместно с другими детьми, в группах комбинированной 

направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В основной программе образовательного учреждения 



отражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В планирование работы в каждой 

из образовательных областей включаются коррекционные мероприятия.  

Для каждого воспитанника с ТНР в группе комбинированной направленности 

учителем-логопедом и педагогом-психологом после проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы, 

разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и 

формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка.  

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи.  

Основной формой работы учителя-логопеда и педагога-психолога с ребенком, 

имеющим тяжелое нарушение речи и посещающим группу комбинированной 

направленности являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в 

неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий. Обязательно планируется 

время и формы занятости ребенка с ТНР на каждый день недели. Занятия со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться 

параллельно с групповыми занятиями.  

Учитель-логопед и педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая 

последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение 

родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и ребенка его самостоятельная деятельность) форм деятельности ребенка. 

Непосредственная образовательная деятельность  обеспечивает максимальный учет 

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

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Организации деятельности детей от 4 до 8 лет и взрослых по реализации и 

освоению Программы 

в течение дня 
Возраст 

детей 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

(прием, утренняя 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры 

(закаливание), 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

(игры, 

подготовка к 

занятиям, 

личная гигиена) 

Сон 



прогулка, 

завтрак, обед, 

полдник) 

4-5 лет 40-60 мин 4ч.20-4,ч.50 мин. 3 ч-4 ч 2 ч 

5-6 лет 75- 100 мин 4ч.  -4ч.35мин. 3 ч-4 ч 2 ч 

6-8 лет 90 – 120 мин 3 ч.30 мин.- 4ч  3 ч-4 ч 2 ч 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут  

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня: 

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

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 непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников МДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст). 

 

Планирование образовательной деятельности 

в средней группе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция 

образовательных областей 

(примерная) 



Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-

исследовательская  

 Познание. 

Формирование  целостной 

картины мира, расширение 

кругозора  

 Познание. 

Формирование  элементарных 

математических представлений 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная  

 Рисование  

 Лепка 

 

 Аппликация 

 

 

1 раза в неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Конструктивно-модельная 

 

1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-



эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

 

Планирование образовательной деятельности 

в старшей группе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция 

образовательных областей 

(примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-

исследовательская  

 Познание. 

Формирование  целостной 

картины мира, расширение 

кругозора  

 Познание. 

Формирование  элементарных 

математических представлений 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная  

 Рисование  

 Лепка 

 

 Аппликация 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Конструктивно-модельная 

 

1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция 

образовательных областей 



(примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

в подготовительной группе 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-

исследовательская  

 Познание. 

Формирование  целостной 

картины мира, расширение 

кругозора  

 Познание. 

Формирование  элементарных 

математических представлений 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

2 раза в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 



«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная 

 Рисование  

 Лепка 

 

 Аппликация 

 

  

 

2 раза в неделю 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Конструктивно-модельная 

 

1 раз в неделю 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 



Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных 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, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 



-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В группах комбинированной направленности учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 



на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей 

от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания 

их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало 

говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в 

их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности 

с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению 

в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

 

 

 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Организация логопедической коррекционно-развивающей работы  



с детьми ОНР, ФФНР 

Логопедическая коррекция нарушения развития детей осуществляется на основе 

программы «Логопедическая работа по преодолению общего и фонетико-

фонематического недоразвития речи у дошкольников» Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с 

этими детьми. Данный подход впервые представлен системой программных 

документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи в разных возрастных группах детского 

сада.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях для 

детей данной категории являются логопедические занятия, на которых 

осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 

выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, 

которые логопед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки 

в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда, психолога, узких 

специалистов и воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и 

воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей среднего и старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы. 

 

Задачи:  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 II уровень речевого развития 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 



позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности 

детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы 

детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, 

поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий 

характер, так как основная их цель — подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В 

начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к 

концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

 III уровень развития речи 

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

3) произносительной стороны речи; 

4)       самостоятельной развернутой фразовой речи; 

5) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 



всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и 

трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных 

логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на 

две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

ФФНР 

      Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка 

детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. При 

этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о: 

      • сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

      • степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

      • особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

      • способности к сосредоточению; 

      • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

      • умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так 

и совместных усилий; 

      • умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

      • возможности использования помощи партнера по работе. 

      Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 

знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение 

соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.  

      Направления коррекционно-развивающей работы: 

      1) совершенствование произносительной стороны речи; 

      2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

      3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Часть 1. Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 



Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, декабрь  

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 

(кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 

имен существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди!Вова, 

стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет.Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 



Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения 

детей в зимнее время» и т. д.  

II  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

начало июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют.Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений 

с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения 

в ответ на вопрос (Например:Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, 

ветки — дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных 

цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных 

материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных 



подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют.Вова взял 

мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 

двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 

плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и 

гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — 

пто).  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным 

зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления 

весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», 

«Лето» и др.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 



именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

      • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Часть 2. Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов 

с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 



существительных в косвенных падежах:«Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо 

и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  



Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 



т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: купотребление с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу 

и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 

[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 



      В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

Часть 3. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной к школе группе 

П
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Произношение  Развитие речи Формирование 

элементарных 

навыков звукового 

анализа и синтеза 
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Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков 

[к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [c], [с’], [з], [з’], 

[л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков. 

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

4. Звуковой анализ 

и синтез слогов и 

слов. 

Фронтальные 

занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков [у], [а], [и], 

[п], [п’], [э], [т], [т’], 

[к], [к’], [м], [м’], 

[л’], [о], [х], [х’], [j], 

[ы], [c]. 

2. Различение 

звуков на слух: 

гласных - [у], [а], 

[и], [э], [о], [ы], 

согласных - [п], [т], 

[м], [к], [к’], [д], [г], 

[х], [л], [л’], [j], [р], 

[р’], [с], [c], [з], [з’], 

[ц] в различных 

звуко-слоговых 

структурах и словах 

без проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [к] - [х], [л’] 

- [j], [ы] - [и]. 

4. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

1. Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов 

за счет сравнения и 

сопоставления 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями «и», «ы», «а» 

(куски, кусты, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, 

лент, окон и т.д.) 

Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительным (залаяла собака, 

залаяли … собаки); сравнение 

личных окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и множественном 

числе (поет Валя, поют дети); 

привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой 

стакан, моя сумка). 

2. Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов 

способом присоединения приставки 

(наливает, поливает, выливает); 

способом присоединения 

суффиксов (мех – меховой – 

меховая, лимон – лимонный – 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, колесико). 

3. Предложения, связная речь. 

Привлечение внимания к составу 

простого распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает книгу); 

выделение слов из предложений с 

помощью вопросов: Кто? Что 

делает? Делает что?; составление 

предложений из слов данных 

полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом на 

вопросы. Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов «на», 

«у», «в», «под», «над», «с», «со» по 

картинкам, по демонстрации 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с 

формированием 

навыков произношения 

и развития 

фонематического 

восприятия). 

Выделение начального 

гласного из слов (Аня, 

утка, ива), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух-трех 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «ат», «ит», 

выделение последнего 

согласного из слов 

(«кот», «мак»).  

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов («ком», «кнут»). 

Выделение первого 

согласного в слове.  

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов 

(«суп», «кит»). (Все 

упражнения по 

усвоению анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме) 

2. Формирование 

навыка «звукового 

чтения» на основе 

четкого правильного 

произношения твердых 

и мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек слогов, 

слов. 

Постепенное усвоение 

терминов «звук», 

«буква», «слово», 

«слог», «гласный 

звук», «согласный 

звук», «твердый звук», 

«мягкий звук». 
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Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: 

[т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], 

[р], [р’], [ц], [ч], [щ] 

в соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных 

занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков 

(строительство, 

космонавт и др.) 

3. Формирование 

связной 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Фронтальные 

занятия   

 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: 

[с], [с’], [з], [з’], [б], 

[б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [л], [ж], [р], [р’]. 

2. Различение звуков 

на слух: [с] - [с’],  [з] - 

[з’], [с] - [с’] - [з] - 

[з’], [б] - [б’] -  [п] - 

[п’], [д] - [д’] -  [т] - 

[т’] - [г] - [г’],  [г] - 

[г’] - [к] - [к’] -  [д] - 

[д’], [с] - [ш] -  [ж] - 

[щ], [л] - [л’] -  [р] - 

[р’], [ш] - [з] -  [ш] 

(без проговаривания). 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [с] - [с’],  [з] - 

[з’], [б] - [п], [д] - [т],  

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени 

действия. Усвоение 

наиболее сложных форм 

множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья…).  

Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много – яблок, 

платьев). Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных: (В лесу жила 

белка. Дети любовались ... белкой. 

Дети кормили … белку); к 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе (большой … 

мишка, большая … кошка, большие 

… кубики); с согласованию 

прилагательных с 

существительными среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественно 

числе (-ой … голубой платок; -ая … 

голубая лента; -ое … голубое 

платье; -ые … голубые полотенца). 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными единственного и 

множественного числа в составе 

предложения в разных падежах: (В 

зале много … светлых ламп. Дети 

кормили морковкой … белого 

кролика. Дети давали корм … 

белым кроликам.). Воспитание 

умения в простых случаях сочетать 

числительные с существительными 

в роде, числе, падеже (куклам 

сшили два платья, пять платьев, две 

рубашки, пять рубашек).  

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени (катаю – катал – 

буду катать); глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида (красит – выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) способом 

присоединения приставки (прибыл, 

1. Звуковой 

анализ слов.  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как 

«косы», «сани», «суп», 

«утка». 

Составление схемы 

слов из полосок и 

фишек. Звуки гласные 

и согласные, твердые и 

мягкие. 

Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом 

слоге один гласный 

звук). 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели 

(первый звук твердый 

согласный, второй – 

гласный, третий – 

мягкий согласный, 

четвертый – гласный.И 

т.п.) 

2. Определение 

различий и 

качественных 

характеристик 

звуков: «гласный – 

согласный», «твердый 

– мягкий», «звонкий – 

глухой».  

3. Слово. 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: вагон, 

бумага, кошка, плот, 

краска, красный и 

некоторых более 

сложных, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием). 

Выделение из слов 

ударного гласного. 

Закрепление навыка 



  3. Предложения.  

Привлечение внимания к порядку 

слов и изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного предложения. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами (на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, 

за, перед), из слов в начальной 

форме (скамейка, под, спать, собака 

– Под скамейкой спит собака). 

Составление предложений из 

«живых слов» (которые 

изображают детей) и 

распространение предложений с 

помощью вопросов (Миша вешает 

шубу. – Миша вешает в шкаф 

меховую шубу.) Составление 

предложений с использованием 

заданных словосочетаний 

(серенькую белочку – Дети видели 

в лесу серенькую белочку…; 

серенькой белочке – Дети дали 

орешков серенькой белочке). 

Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: (кусты 

сирени посадили … (перед, за) 

домом; елочка росла … (у, около, 

возле) дома). Закрепление навыков 

составления полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4.  Связная речь. 

Составление детьми предложений 

по результатам выполнения 

словесной инструкции (надо встать 

со стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, взять 

грузовую машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составить рассказ 

из предложений, данных в 

задуманной последовательности. 

Развитие умения пересказывать 

тексты. 

Заучивание наизусть прозаических 

и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

4.Предложение. 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать 

на вопросы по 

прочитанному. 

Пересказ 

прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 
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Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Фронтальные 

занятия. 

1. Закрепление 

правильного 

произношения [ц], 

[ч], [щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2. Различение на 

слух: [ч] - [т’] - [с’] - 

[щ], [ц] - [т’] -  [с’], 

[щ] - [ч] -  [с’] - [ш]. 

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых 

звуков: [ч] - [т’], [ч] - 

[с], [ц] - [с], [щ] - [ш], 

[щ] - [ч], [щ] - [с’]. 

4. Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия. 

Закрепление полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа. 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков образования 

слов за счет присоединения 

приставки или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии (учитель, 

учительница, ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, снежный). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных (на усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка для 

шитья, иголки у ежа, иголки у ели). 

1. Звуки. 

Усвоение мягкого 

знака как мягкости на 

базе отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. 

Усвоение мягкого и 

твердого знака 

(разделительный 

твердый и мягкий 

знаки) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: 

ля-лья. 

2. Слово. 

Закрепление навыка 

звуко-слогового 

анализа слов 

различной сложности, 

произношение которых 

не расходится с 



 речи (учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной 

речи. 

5. Анализ слов 

сложного 

звукового 

состава. 

3.Предложения. 

Закрепление (на новом лексическом 

материале) навыков составления и 

распространения предложений. 

Умение пользоваться 

предложениями с предлогами «из-

под», «из-за»: кот вылез … из-под 

стола. 

Привлечение внимания к 

предложениям с однородными 

членами: (Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и прыгали.)  

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски.  

Составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу, данному 

логопедом) с союзами «чтобы», 

«потому что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, потому 

что идет дождь. Если завтра ко мне 

придут гости, я испеку пирог.); с 

относительным местоимением 

«который» (Роме понравился 

конструктор. Конструктор подарил 

ему брат. Роме понравился 

конструктор, который подарил ему 

брат).  

4.Связная речь. 

Закрепление всех полученных ранее 

навыков. Воспитание умения 

использовать при пересказе 

сложные предложения.  

 Развитие умения связно и 

последовательно пересказывать 

текст, пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка составления 

рассказа по картинке, по серии 

картин. Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

написанием. 

Подбор слов по схемам 

и моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов.  

3.Предложение. 

Выделение в 

предложении 

отдельных слов.  

4. Текст. 

Закрепление умения 

давать точные ответы 

по прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному тексту, 

пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок.  

 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

       • четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

       • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

       • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 



       • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их. 

 

Организация психологической коррекционно-развивающей 

 работы с детьми  ОНР, ФФНР. 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 

особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие 

психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. 

Значительно снижен объем внимания, наблюдается неустойчивость внимания и 

ограниченные возможности его распределения. Дети забывают последовательность 

заданий, сложные инструкции. Дошкольники с ТНР отстают в развитии словесно – 

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом. Если общее 

недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как дизартрия, алалия, то 

могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая координация движений, 

моторная неловкость), недоразвитие мелкой моторики, снижение интереса к игровой 

деятельности.  

У детей с ТНР часто страдает эмоционально –волевая сфера: дети осознают свои 

нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, 

иногда наблюдаются аффективные реакции на непонимание словесных инструкций 

или невозможность высказать свои пожелания. Вследствие таких особенностей 

развития у детей наблюдаются: 

 агрессивность, драчливость, конфликтность;  

 повышенную впечатлительность, страхи;  

 неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

 энурез; 

 повышенная обидчивость, ранимость; 

 склонность к болезненному фантазированию 

 

Таким образом, в процессе психолого-педагогической диагностики у детей с 

ТНР выявляются нарушения и в познавательной, и в эмоционально-волевой, и в 

личностной сфере. Выявление имеющихся психологических особенностей 

воспитанников необходимо педагогу - психологу для определения основных 

направлений коррекционно-развивающей работы в процессе психолого-

педагогического сопровождения развития детей. Целью психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка с нарушением речи является создание 

психологических условий для нормального развития и успешного обучения ребенка.  

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения 

развития детей с нарушениями речи в нашем дошкольном учреждении являются:  

создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, 

при общении с детьми и педагогическим персоналом;  

учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 

оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, 

специальных формах организации их деятельности;  



повышение психологической компетентности родителей, воспитателей по 

вопросам воспитания и развития ребенка.  

Задачи психологического сопровождения детей с ТНР решаются в работе с 

отдельными детьми, подгруппой, а так же с родителями и педагогами.  

В связи с этим осуществляется несколько направлений в работе психолога:  

психологическое просвещение и профилактика;  

психологическая диагностика;  

         психологическая коррекция и развитие;  

психологическое консультирование.  

 

Психологологическая диагностика 

Психолого-педагогическая диагностика является частью общей системы 

диагностики детей дошкольного возраста, включающей еще, логопедическую и 

медицинскую и проводится с целью: 

определения актуального уровня развития детей,  

его соответствия возрасту,  

выявления личностных особенностей ребенка;  

вторичных отклонений, связанных с нарушением речи.  

Диагностика проводится для того, чтобы правильно наметить основные 

направления коррекционно-развивающей работы, смоделировать индивидуальный 

маршрут развития каждого ребенка. 

Также в течение года психолог изучает отношения в детском коллективе, 

совместно с воспитателями планирует работу по улучшению взаимоотношений 

между детьми. 

Отдельный вид диагностики, которую проводит педагог-психолог, - это 

комплексная оценка готовности ребенка к школе. По результатам психолого-

педагогической диагностики проводятся индивидуальные консультации с 

воспитателями и с родителями, определяются основные направления коррекционно-

развивающей работы с детьми.  

 

 

 

Психологическая коррекция и развитие. 

Психологическая коррекция - это систематическая работа психолога с детьми с 

нарушениями речи, направленная на специфическую помощь этим детям. 

Работа ведется в следующих формах: индивидуальные и подгрупповые 

психокоррекционные занятия; занятия по психологической подготовке детей к 

школьному обучению, тематические занятия с родителями.  

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи: 

развитие познавательной активности детей;  

развитие процессов мышления: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  

развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание самоконтроля и 

самооценки;  

коррекция поведения ребенка; формирование навыков общения. 

Работа педагога-психолога с воспитателями и специалистами 



Содержание работы в данном направлении заключается в оказании 

психологической и информационной помощи педагогам и решает следующие 

задачи: 

Ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития 

познавательной и социально-эмоциональной сферы детей с нарушениями речи;  

Помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального 

комфорта в группе и стимулирующие развитие положительных сторон личности;  

Работа педагога-психолога с родителями 

Практика работы педагога-психолога с родителями детей с ТНР показывает, 

что многие родители: 

испытывают неуверенность и тревогу за будущее ребенка, его успехи,  

часто уровень ожиданий родителей превышает возможности ребенка, это 

вызовет у него утрату веры в свои возможности, и приводит к высокой тревожности 

и подавленности детей. 

очень эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в процессе 

обучения, не способны оказать им психологическую поддержку. 

Для родителей характерны, как правило, две полярные педагогические 

позиции:  

часть родителей требует от ребенка проявления максимальной 

самостоятельности, ответственности и дисциплинированности, к проявлению 

которых ребенок не созрел. Если уровень ожиданий родителей превышает 

возможности ребенка, это вызовет у него утрату веры в свои возможности и 

приводит к высокой тревожности и подавленности детей; 

однако, большинство родителей занимают позицию чрезмерной опеки и 

контроля, не давая ребенку проявить свои возможности и интересы, первые ростки 

самостоятельности. Такие родители склонны воспринимать успехи и неудачи 

ребенка как свои собственные. Для многих из них характерны проявления 

нетерпеливости в процессе помощи ребенку, разочарования от его ошибок и неудач, 

непонимание трудностей ребенка. 

Все это приводит к различным нарушениям детско-родительских отношений. 

Эти и другие проблемы негативно сказываются на развитие ребенка с ТНР, и его 

эмоциональное благополучие В связи с этим, особую значимость приобретает  

работа педагога психолога направленная на: 

установление партнерских отношений с семьями детей с ТНР, объединение 

усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной поддержки родителей; 

повышение  компетентности родителей и их психолого-педагогическое 

просвещение.  

формирование адекватной оценки состояния ребенка и его возможностей и 

формированию адекватных требований к нему.  

Процесс психолого-педагогического сопровождения родителей, формирование 

их компетентности в различных аспектах развития ребенка помогает улучшить 

детско-родительские отношения, обеспечить успешную адаптацию детей к школе, 

повышает их заинтересованность в учебной деятельности, способствует развитию 

познавательной и учебной мотивации, самостоятельности и самоорганизации детей. 

 



Психологическая работа с детьми с ТНР 

I блок 

Сентябрь, октябрь,  

ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, 

апрель, май 

Развитие психических процессов 

обучающихся среднего возраста 

Память, внимание 

Развивать словесную, логическую, 

зрительную память; произвольную и 

непроизвольную. 

Развивать внимание: концентрацию 

(сопротивляемость внешним 

обстоятельствам при сосредоточении на 

определённом объекте); устойчивость 

(время, в течение которого ребенок 

способен концентрироваться на 

объекте); переключение (скорость 

сознательного перехода ребенка от 

одного объекта или действия к другому); 

распределение (одновременной 

рассредоточение психики на нескольких 

объектах). 

«Похлопай в ладошки» 

«Ответь без ошибки», 

«Что пропало», 

«Вспомни цвет игрушки», 

«Ласковая просьба», 

«Раз, два, три, четыре, пять…», 

«Кто в каком домике живет» 

«Назови-ка без запинки» 

 

Мышление, воображение 

Развивать образное, логическое; 

абстрактное и ассоциативное мышление; 

произвольное и непроизвольное 

воображение. 

 «Найди ошибку», 

«Сбежавшая тень», 

«Третий лишний», 

«Кому?», 

«Ассоциации», 

«На что это похоже?», 

«Угадай, что это?», 

Что таким бывает?» 

 

Восприятие, ощущения 

 

Развитие слухового (фонематического) и 

зрительного восприятия. 

 звуки природы (шелест листьев, 

шум дождя, журчание воды); 



 звуки, которые издают животные 

(мяуканье кошки, лай собаки); 

 звуки, которые издают предметы 

или материалы (звон бокалов, 

тиканье часов, шорох 

пересыпаемой крупы); 

 транспортные шумы (скрип 

тормозов, сигналы автомобилей); 

 звуки музыкальных игрушек 

(барабан, колокольчик, гармошка). 

«Что слышно?», 

«Большой – маленький», 

«На ощупь». 

 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы 

 

Повышение уровня психического тонуса, 

формирование произвольной регуляции, 

навыков межличностного 

взаимодействия. 

 

«Назови чувство»,  

«Угадай, что я почувствовал?»,  

«Нарисуй, что слышишь», 

«Мешочек со злостью»,  

«Без обиды». 

Развитие общей и мелкой моторики 

Настольные и настольно-печатные игры: 

мозаика, лото, паззлы, игры-шнуровки, 

конструктор «Лего» и др. 

Игры в сухом бассейне. 

Интегрированные занятия по 

художественно-эстетическому развитию: 

аппликация, конструирование, лепка, 

рисование. 

Арт-терапия. 

IIблок 

Сентябрь, октябрь,  

ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, 

апрель, май 

Развитие психических процессов 

обучающихся старшего дошкольного 

возраста 

Память, внимание 

Развивать словесную, логическую, 

зрительную память; произвольную и 

непроизвольную; способствовать 

формированию долговременной памяти. 

Развивать внимание: концентрацию 

(сопротивляемость внешним 

обстоятельствам при сосредоточении на 

определённом объекте); устойчивость 



(время, в течение которого ребенок 

способен концентрироваться на 

объекте); переключение (скорость 

сознательного перехода ребенка от 

одного объекта или действия к другому); 

распределение (одновременной 

рассредоточение психики на нескольких 

объектах). 

«Выполни движение»,  

«Запомни порядок», 

«Заколдованный шарик», 

«Волшебная цифра», 

«Чего не стало?», 

«Найди сам». 

Мышление, воображение 

Развивать образное, логическое; 

абстрактное и ассоциативное мышление; 

произвольное и непроизвольное 

воображение; продолжать формировать 

предпосылки учебной деятельности. 

 «Найди ошибку», 

«Сбежавшая тень», 

«Третий лишний», 

«Кому?», 

«Ассоциации», 

«На что это похоже?», 

«Угадай, что это?», 

«Что таким бывает?» 

«Продолжи рисунок», 

Восприятие, ощущения 

Развитие слухового (фонематического) и 

зрительного восприятия. 

 звуки природы (шелест листьев, 

шум дождя, журчание воды); 

 звуки, которые издают животные 

(мяуканье кошки, лай собаки); 

 звуки, которые издают предметы 

или материалы (звон бокалов, 

тиканье часов, шорох 

пересыпаемой крупы); 

 транспортные шумы (скрип 

тормозов, сигналы автомобилей); 

 звуки музыкальных игрушек 

(барабан, колокольчик, гармошка). 

«Что слышно?», 

«Большой – маленький», 

«На ощупь». 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы 



Повышение уровня психического тонуса, 

формирование произвольной регуляции, 

навыков межличностного 

взаимодействия, проявления чувства 

эмпатии; снятие переживаний, 

связанных с затруднением в общении. 

«Назови чувство»,  

«Угадай, что я почувствовал?»,  

«Нарисуй, что слышишь», 

«Мешочек со злостью»,  

«Без обиды», 

«Азбука страхов». 

«Придумай веселый конец», 

«Расскажи глазами», 

«Нарисуй настроение» 

Развитие общей и мелкой моторики 

Настольные и настольно-печатные игры: 

мозаика, лото, паззлы, игры-шнуровки, 

конструктор «Лего» и др. 

Игры в сухом бассейне. 

Интегрированные занятия по 

художественно-эстетическому развитию: 

аппликация, конструирование, лепка, 

рисование. 

Игры с блоками Дьенеша, палочками 

Кюизенера. 

Арт-терапия. 

В итоге психологической работы дети должна быть достаточно развита 

познавательная активность; развиты  процессы мышления: приемов анализа, 

сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; памяти: развита 

логическая, словесная память, произвольная и непроизвольная; развито внимание: 

концентрация, устойчивость, переключаемость и распределение; произвольное и 

непроизвольное воображение; развита эмоционально-волевая сфера: сформированы 

способность самоконтроля и самооценки; сформированы навыки общения; 

достаточно развита общая и мелкая моторика; сняты аффективные реакции. 

 

2.3.2. Взаимодействие специалистов,  педагогов ДОУ  в планировании и 

реализации коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ. 

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью 

дошкольного образования является совершенствование организационно-

содержательных аспектов логопедической помощи детям  с нарушениями речи в 

условиях логопункта. Основная задача – создание модели взаимодействия разных 

специалистов дошкольной организации в процессе коррекционной работы с 

ребенком.  

Тесная взаимосвязь логопеда и других педагогов возможна только при условии 

четкого и правильного распределении задач каждого участника, при условии 



совместного планировании работы. Целью сотрудничества педагогов  с логопедом 

является стимулирование речевого, познавательного и личностного развития 

ребенка.  

Нами была разработана модель взаимодействия логопеда специалистов и 

педагогов, для детей с ТНР: 

Направления работы учителя – логопеда:  

 определение структуры и степени выраженности дефекта; 

 максимальная коррекция речевых отклонений; 

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой 

структуры, связной речи (работа над предложением), обогащение словарного 

запаса; 

 методическая помощь работникам ДОУ; 

 оказание консультативной помощи родителям. 

Направления работы воспитателя:  

 контроль за речью детей,  

 развитие мелкой моторики; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений для развития фонематических процессов, грамматического строя 

речи, слоговой структуры, обогащение словарного запаса согласно 

тематическому планированию; 

 индивидуальная работа по коррекции речи. 

Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над темпоритмической стороной речи;  

 автоматизация и дифференциация звуков  в распевках; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений по коррекции речи для детей с ТНР, согласно тематическому 

планированию. 

Направления работы инструктора по физической культуре:  

 развитие мелкой и общей моторики; 

 ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений по коррекции речи для детей с ТНР согласно тематическому 

планированию.  

Направления работы педагога- психолога: 

 развитие зрительного восприятия (моторных зрительных функций, 

зрительного анализа, синтеза); 

 коррекция внимания; 

 разработка игр и упражнений по коррекции речи для детей с ТНР согласно 

тематическому планированию.  

 развитие памяти. 
 



План взаимодействия учителя-логопеда с узкими специалистами и 

воспитателями старших групп  в течение года 

Задачи Содержание,        темы Форма         

проведения 

Сроки 

исполнения 

Формирование 

взаимосвязи 

«Логопед-педагог», 

логопедическое 

просвещение 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты логопе-

дической, педагоги-

ческой, психологической 

диагностики детей 4-6 

лет. 

Круглый стол 

 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

 

 

Организация разви-

вающей предметно-

пространственной среды 

для детей с ТНР 

Консультация 

воспитателям  

 

 

октябрь 

 

 

Как относиться к речевым 

ошибкам детей. 

Совместное 

сообщение  учителя-

логопеда и 

психолога 

воспитателям 

старшей и 

подготовительной 

групп. 

ноябрь 

 

Взаимосвязь 

логопедической и 

психологической работы с 

детьми в условиях 

образовательной 

организации. 

Методика развития 

зрительного восприятия у 

детей с ТНР. 

Консультация 

психологу 

ноябрь 

 

Логоритмика в системе 

коррекции речи детей с 

ТНР. 

Консультация  

музыкальному 

руководителю. 

декабрь 

 

Как проводить 

индивидуальные занятия 

с детьми с ТНР 

Консультация  

воспитателям 

старшей и 

подготовительной 

групп. 

январь 

 

Игры для развития 

грамматического строя 

речи 

Консультация  

воспитателям 

старшей и 

подготовительной 

групп. 

февраль 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слоговой 

структуры речи и 

дифференциация звуков в 

распевках. 

консультация 

музыкальному 

руководителю 

 

февраль 

Игры, упражнения для 

развития фонематических 

процессов. 

Мастер-класс для 

педагогов ДОУ 

 

март 

 

Коррекция нарушенного 

внимания у детей с ТНР. 

консультация 

воспитателям 

апрель 

 

Особенности 

формирования речи детей 

с ТНР 

сообщение на 

педсовете 

ноябрь 

«Путешествие в страну 

звуков» 

открытое  занятие 

для педагогов 

декабрь 

Методы и приемы 

обучения дошкольников 

грамматически 

правильной речи. 

сообщение на 

педсовете 

январь 

Влияние 

театрализованной игры на 

развитие речи. 

Как работать с 

предложением. 

сообщение на 

педсовете 

февраль 

«Весна приходит к нам». открытое занятие 

для воспитателей. 

март 

 Формирование 

фонематических 

процессов. 

семинар для 

педагогов  

в течение года 

 

 

План взаимодействия педагога-психолога с узкими специалистами, 

воспитателями и родителями старших групп  в течение года 

Задачи Содержание,        темы Форма         

проведения 

Сроки 

исполнения 

Формирование 

взаимосвязи 

«Психолог-педагог», 

логопедическое 

просвещение 

Результаты 

логопедической, 

педагогической, 

психологической 

диагностики детей 4-6 лет 

Круглый стол 

 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

 

 



педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологические 

особенности детей с ТНР 

Консультация 

воспитателям  

 

 

октябрь 

 

 

Развитие 

коммуникативных 

навыков как средство 

создания комфортной и 

доброжелательной среды 

для дошкольников с ТНР 

Совместное 

сообщение  учителя-

логопеда и 

психолога 

воспитателям 

средней и старшей 

группы 

октябрь 

 

Взаимосвязь 

психологической и 

логопедической работы с 

детьми в условиях 

образовательной 

организации. 

Методика развития 

памяти  у детей с ТНР. 

Консультация 

логопеду 

ноябрь 

 

Особенности слуховой 

памяти детей с ТНР. 

Консультация  

музыкальному 

руководителю 

декабрь 

 

Как проводить 

индивидуальные занятия 

с детьми с ТНР 

(совместно с логопедом) 

Консультация  

воспитателям 

средней и старшей 

группы. 

январь 

 

Игры для развития 

познавательных 

процессов 

Консультация  

воспитателям 

средней и старшей 

группы. 

февраль 

 

Игры, упражнения для 

развития эмпатии у детей 

группы 

Мастер-класс для 

педагогов ДОУ 

 

март 

 

Коррекция нарушенного 

внимания у детей с ТНР 

(совместно с логопедом) 

консультация 

воспитателям 

апрель 

 

Особенности 

формирования 

познавательных 

процессов у детей с ТНР 

сообщение на 

педсовете 

ноябрь 

«Путешествие в страну 

звуков» (совместно с 

логопедом) 

открытое  занятие 

для педагогов 

декабрь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиль общения с детьми с 

ТНР 

сообщение на 

педсовете 

январь 

Речевая среда. Ее влияние 

на эмоциональный мир 

дошкольника 

Консультация для 

родителей 

февраль 

Особенности 

эмоционально-волевой 

сферы у детей с ТНР 

семинар для 

педагогов  

март 

 «Улица ландышей» 

(совместно с логопедом) 

открытое занятие апрель 

 

 

Парциальные образовательные программы и формы организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, соответствует 

ФГОС ДО и не противоречит содержанию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

Познавательное развитие 

-  «Основы православной культуры»  Л.Л. Шевченко: «Москва», 2010. 

Социально-коммуникативное развитие 

- «Здравствуй мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.–Воронеж: 

Издат-Черноземье, 2017.  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно-мет. пособие. 2-е изд.»  О.Л.Князевой: «Детство-пресс», 2015 

Художественно-эстетическое развитие 

«Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста - Санкт - Петербург: Изд-во 

«Композитор»,1999. 

Физическое развитие 

- «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах» Л.Н. Волошина, Т.В.Курилова.- М.: Вентана-

Граф, 2015г.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Примерная парциальная образовательная программа «Здравствуй мир 

Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.. 



Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста 

Реализация регионального компонента интегрированного курса представлена 

в виде модулей: 

 
Название 

модулей 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 модуль 

«Мой 

детский сад» 

1.«Игры и 
игрушки 

наших 

малышей» 

1.«Я в детском 
саду» 2.«Наша 

группа 

лучше всех!» 

1. «Игры и 
игрушки девчонок и 

мальчишек» 

2. «Как нам 

всем вместе 

поиграть» 

3. Разновозрас 

тное 

взаимодействие 

(прогулка, 

посещение детей в 

группе – «пришли в 

гости») 

1. «Я и мои друзья 
– как не ссориться и как 

помириться» 

2. «Мой самый 

лучший друг». 

3. Разновозрастное 

взаимодействие 

(прогулка, посещение 

детей в группе – 

«пришли в гости») 

2 модуль 

«Я и моя 

семья» 

1. «С 
мамой и папой 

мы любим 

играть!» 

1.«Семейные 
традиции» 

(сюжетные игры в 

семейные 

традиции 

добавить в 

конспект) 

1. «Это я!» 
(мое имя, что 

значит мое имя, 

почему так 

назвали, 

знаменитые люди с 

такими именами и 

т.п.) 

2. «Мое 

настроение, 

поведение, 

характер» (когда 

грустно – весело, 

какое поведение и 

т.п.) 

1. «Мои мечты и 
мои поступки». 

2. «Каким я хочу 

стать» (на кого из своей 

семьи я хочу быть 

похожим) 

3 

модуль 

«Мой город, 

поселок, 

село» 

1. «Теремо 
к для игрушек» 

1. «Украсим 
город к 

празднику» 

(какая-то игра 

или песочница ) 

1. Виртуальна 
я экскурсия 

(проект) «7 чудес в 

моем городе 

(поселке, селе)». 

2. Социальная 

акция по 

благоустройству 

детского сада. 

1. Виртуальная 
экскурсия (проект) «7 

чудес Белгородской 

области». 

2. Социальная 

акция по 

благоустройству 

детского сада. 



4 модуль 

«Моя 

страна» 

1. «Мы 
живем в 

России» 

1. «Москва – 
столица России» 

1. Виртуальная экскурсия «7 чудес 
России» - разновозрастное взаимодействие в 

проектной деятельности. 

2. Социальная акция по безопасности 

поведения. 

Кол-во 
занятий 

4 4 9 9 

- Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

«Здравствуй мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева.–Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017.  

. Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в 

нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к русскому народному творчеству и культуре  

Цели: 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка:  

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства.  
Организация деятельности с детьми по приобщению к истокам русской народной культуры 

 

Виды образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

(фольклорная страничка) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые  

 

Индивидуальные 
Групповые 

Формы работы 

-Игровая деятельность: 
дидактические игры, 

театрализация, 

сюжетно-ролевые игры, 
подвижные игры. 

- Использование 

фольклора 
- Ситуативный 

разговор с детьми 

- Беседа  

 

- Комплексные, сюжетные, 
тематические и другие виды 

организации НОД  

- Проектная деятельность 
- Создание коллекций 

-Игровая 
деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, 
сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 

игры. 
- Рассматривание 

предметов русского 

быта 

- Наблюдение 
- Развивающая игра 

- Ситуативный 

разговор с детьми 
- Конструирование  

- Рассказ  

- Беседа  
- Праздники: 

календарные, 

фольклорные, 

- родительское 
собрание 

- семинары-

практикумы 
-консультативные 

встречи 

- выставки 
педагогической 

литературы по 

вопросам 

приобщения детей к 
народной культуре 

-информационный 

материал по 
народному 

календарю, по 

русской кухне, по 
народным 

праздникам 

- участие в 



обрядовые, дни 

именин и т.д. 

- Просмотр 

театрализованных 
представлений 1 раз в 

месяц  

народных 

праздниках 

- изготовление 

атрибутов 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 

редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

 
Возраст 

детей 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова «Играйте на здоровье»: 

Программа и технология её применения в ДОУ. 



4 
года 

Футбол 

1. Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (играем с мячом 

ногами). 

2. Формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары по 

неподвижному - мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар по 

воротам). 

3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 
4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер. 

5. В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику ходьбы, 

бега. 

Настольный теннис 

1. Познакомить детей с теннисным шариком и показать свойства шарика (легкий, 

прыгает, ломается, если обращаться неаккуратно). 

2. Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, вращать), с 

маленьким мячиком (катать, бросать, ловить, отбивать). 

3. Развивать мелкую моторику рук, согласованность движений. 

4.  Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в овладении 

действиями с мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу ребенка в 

действиях с мячом и ракеткой. 

5. Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком самостоятельно. 

Хоккей 

1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними. 

2.Учить водить клюшку, не отрывая ее от поверхности; ударять по неподвижной 

шайбе и останавливать шайбу клюшкой. 

3. Развивать координационные способности, ориентировку в пространстве. 

4. Воспитывать желание получить положительные результаты; выполнять 

простейшие требования безопасной игры. 

5. Закладывать предпосылки последующих совместных действий со сверстниками в 

игре «Хоккей ». 

Санки. 

1. Познакомить детей с устройством санок. 
2. Формировать у детей двигательные действия, необходимые в играх с санками: 

умение правильно сидеть, возить, толкать санки, перевозить на санках игрушки. 

3. Обучать детей правилам безопасности в играх с санками. 

4. Обеспечить каждому ребенку возможность содержательно и весело проводить 

время на свежем воздухе, используя игры с санками, побуждать детей к 

использованию санок в самостоятельной двигательной деятельности. 

Лыжи. 

1. Познакомить детей с лыжами, их устройством. 
2. Учить надевать и снимать лыжи, ухаживать за ними. 

3. Учить стоять на лыжах, выполнять ступающий шаг. 

4. Развивать Координацию движений, равновесие, ориентировку в пространстве. 

5.Формировать потребность самостоятельной двигательной деятельности с 

использованием лыж. 
Городки 



 1. Познакомить с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры (бита, 

городок), элементами площадки для игры (город, кон), несколькими фигурами 

(забор, ворота, бочка). 

2. Отработать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать), разучить 

способы ее метания (прямой рукой с боку, от плеча). 

3. Научить строить простейшие фигуры. 
4. Развить силу, глазомер. 

5. Сформировать осторожность, внимательность, побуждать к взаимодействию в 

игровых ситуациях. 

Баскетбол 

1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, 

перебрасывание, забрасывание из разных исходных положений - сидя, стоя на 

коленях, стоя на ногах). 

2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3. Развивать согласованность движений, глазомер. 

4. В процесс е освоения действий с мячом развивать основные движения - ходьбу, 

бег, прыжки, лазание. 

 

4-5 лет 
Футбол 

1. Познакомить детей с условиями игры в футбол. 

2. Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по 

неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам). 

3. Учить игровому взаимодействию. 

4.Развивать координационные способности, точность, выносливость. 

Настольный теннис 

1. Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, отбивать), 

формировать стойку теннисиста. 

2. Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 

3. Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для 

проявления положительных эмоций. 

4.Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику рук. 

Хоккей 

1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о 

действиях с клюшкой и шайбой. 

2. Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с места в ворота, 

закрепить передачу шайбы в парах. 

3. Создавать условия, обеспечивающие получение положительного результата в 

действиях с клюшкой и шайбой в парах. 

4.Укреплять уверенность в своих действиях, активность,инициативность в игре; 

обеспечить соблюдение правил безопасной игры. 

5. Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту. 

Санки. 

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с горок. 
 

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр с 

санками. 

Лыжи. 

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей с 

факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 

2.Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, 

спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на горку ступающим 

шагом. 

3.Развивать координационные способности, выносливость. 



 4.Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием лыж. 

Городки 

1. Познакомить с площадкой для игры «Городки» (город, кон, полукон); закрепить 

названия и способы построения простейших фигур (забор, бочка, ворота), 

познакомить с новыми фигурами (рак, письмо). 

2. Формировать технику правильного броска биты (способ прямой рукой сбоку, от 

плеча). 

3. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм. 

4. Развивать координацию движений, точность. 5.Учить правилам безопасности в 

игре. 

Баскетбол 

1. Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол, создавать 

общее представление о действиях в этой игре (стойка, передача мяча, ведение мяча 

на месте и в движении). 

2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 

3.Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного результата, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Развивать координацию движений, точность, ловкость. 

5-6 лет Футбол 

1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее возникновения. 
2. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, 

передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 

3. Развивать Координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость. 

Настольный теннис 

1. Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, со свойствами 

целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему. 

2. Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей, 

выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

3. Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 

4. Учить действовать в парах. 

Хоккей 

1. Познакомить с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для нее 

инвентарем, достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание 

научиться играть в хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку и держать ее правильно; вести шайбу разными 

способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая ее от клюшки, вокруг 

предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 

3.Бросать шайбу в ворота с места (расстояние 2-3 м), увеличивать силу броска и 

расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка стороны. 

Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, быстроту, 

выносливость, координацию движений. 

Санки 

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с горок. 
2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4.Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр с 

санками. 

Лыжи 

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей с 

факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 

2. Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, 

спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на горку ступающим 

шагом. 



 3. Развивать координационные способности, выносливость. 
4. Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием лыж. 

Городки 

1. Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей ее 

возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить фигуры. 

2. Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на 

дальность и в цель; показать важность правильной техники в достижении конечного 

результата. 

3. Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

Баскетбол 

1. Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; учить 

простейшим видам парного взаимодействия. 

2. Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на 

месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества в их 

выполнении. 

3. Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, 

ловкости. 

Бадминтон 

1. Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения игры в 

бадминтон. 

2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить отражать волан, 

брошенный воспитателем, играть вдвоем с взрослым. 

3. Развивать ловкость, координацию движений, глазомер. 

6-7 лет Футбол 
1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой. 
2. Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их взаимодействовать с 

другими игроками, ориентируясь в игровом пространстве; совершенствовать 

моторику. 

3. Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно; 

развивать двигательную активность. 

Настольный теннис 

1. Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском виде 

спорта; познакомить с ее правилами. 

2. Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, подача, 

прием мяча) игры за столом, координацию движений. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские 

отношения, согласованность действий при игре в парах, учить ориентироваться в 

игровой обстановке. 

Хоккей 

1. Разучить правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, учить 

играть командами. 

2. Учить: вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения; 

увеличивать скорость движения и расстояние до цели; ударять по медленно 

скользящей шайбе справа и слева; развивать скоростно-силовые качества, глазомер. 

3. Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

Санки 

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с горок. 

 

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр с 

санками. 

Лыжи 

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей с 

факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 



 2. Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах 
ступающим и скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, 

спускаться в средней стойке с невысоких горок, подниматься на горку ступающим 

шагом. 

3. Развивать координационные способности, выносливость. 
4. Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием 

лыж. 

Городки 

1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, познакомить с 

новыми фигурами; раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, 

улучшения физических качеств; вызвать интерес к игре как форме активного отдыха. 

2. Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать их на 

достижение конечного результата - выбить городки из «города». 

. 3. Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной деятельности, 

умение сосредоточиться на поставленной задаче, чувство уверенности в своих силах. 

Баскетбол 

1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, 

нападающих. 

2. Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику ведения, 

передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать положительных 

результатов; воспитывать целеустремленность, выдержку, уверенность, 

решительность в действиях. 

3. Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, 

глазомер. 

Бадминтон 

1. Разучить правила игры в бадминтон. 
2. Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через сетку, свободно 

передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары ракеткой (справа, слева, 

сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации; разучить способы подачи волана. 

3.Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений. 

4.Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно, уверенность в 

своих силах. 

Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 
упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентированными на формирование у детей самостоятельности, 

самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем 

здоровье. Она представляет собой структурно- функциональную модель поэтапного 

обучения играм с элементами спорта, обуславливающую оптимизацию 

педагогического процесса. 

В систему обучения элементам спортивных игр заложено использование 

занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, информирование детей о 

спортивных играх и упражнениях. Основной формой организации педагогического 

процесса по обучению спортивным играм является непосредственно 

образовательная двигательная деятельность, обеспечивающая физические нагрузки, 

соответствующие по продолжительности, объему, интенсивности возможностям 

детей дошкольного возраста. Проводится инструктором по физической культуре в 

младшей и средней группах в спортивном зале, в группах старшего дошкольного 

возраста на свежем воздухе в игровой форме 1 раз в неделю. 
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Педагогами возрастных групп проводится закрепление изученного материала в 

режимных моментах. 

Формы работы с детьми: образовательная деятельность, Дни здоровья, 

развлечения, спортивные праздники, мини – спартакиады, эстафеты, спортивные 

игры. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной 

программой «Играйте на здоровье»/Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой 

 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Программа музыкального образования и развития детей "Ладушки" (И.М. 

Каплунова,  И.А. Новоскольцева) 

Возрастная адресованность: 2-7 лет 

Задачи: 

Задачи программы «Ладушки»: 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Часть НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 
-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 
кукол, атрибутов для 

 Совместные 
праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 
детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
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театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 
игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 
мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую 
оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 
импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально - 

дидактические игры 

 Инсценирование песен, 
хороводов 

 Музицирование с 

песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Пение знакомых песен 
при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 
композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-
передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение 

знакомых песен при 
рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание 
совместных песенников  

 

 

 
Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в художественно –эстетической  

деятельности«Ладушки» (И.М. Каплунова,  И.А. Новоскольцева) 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Парциальная программа «Основы православной культуры» Л.Л.Шевченко 

Направления воспитательной работы: 

-  Социализация. Воспитанник и детский сад 

Цель и задачи: 

Формирование у детей осознания принадлежности к коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

Воспитание сознательного отношения к познанию всего интересного и 

полезного, развитие познавательной активности; 

Просветительская работа с дошкольниками и их родителями через 

воспитательные мероприятия. 
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Осмысление себя как личности, осознание личной причастности к миру во 

всех его проявлениях. 

-  Семейное воспитание. Моя семья и мой детский сад. 

Цель раздела: психолого-педагогическое просвещение родителей; развитие 

сотрудничества между родительской общественностью и детским садом; 

повышение воспитательного воздействия семьи; помочь ребёнку осознать 

роль в обществе и в семье. Ознакомить с правилами совместной деятельности, 

учить согласовывать свои действия с окружающими. Помочь детям убедиться 

в необходимости выполнения этих правил. 

Формирование представлений о семейных ценностях. 

Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, любящего 

своих родителей. 

Формирование у детей понимания сущности основных социальных ролей 

сына - мужа. 

Содержание раздела: ребёнок должен знать, кто он сам, почему его так 

назвали, что означает его фамилия, чем занимаются его дедушка и бабушка, 

где они жили, семейные традиции, Он должен осознавать свой статус в семье 

("Я надежда и помощник") и в обществе (" Я гражданин, я воспитанник") 

- Учебно-познавательное и физическое. 

Мои знания. 

Цель и задачи: расширение кругозора: создание благоприятной 

образовательной среды для реализации творческого потенциала 

дошкольников; развитие стремления к постоянному самообразованию и 

саморазвитию; повышение интеллектуальной комфортности, усиление 

мотивации целей; формирование умения рационально организовывать свою 

жизнь и деятельность. 

Формирование гражданского отношения к себе. 

Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности. 

Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств. 

Моё здоровье. 

Цель и задачи: Создание условий для сохранения физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья дошкольников. 

Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. Защита, 

сохранение и коррекция физического и психического здоровья ребенка; 

воспитание в детях потребности в здоровом образе жизни; сотрудничество со 

специалистами здравоохранения; 

Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Воспитание 

физически развитого человека, ведущего здоровый образ жизни, способного в 

полной мере проявить себя во всех сферах. Ребёнок и спорт - главная наша 

цель. 

-  Экологическое воспитание. Мы и наша природа. 

Цели: воспитание ответственности за сохранение окружающей среды; 

воспитание этического, нравственного и практического отношения к ней; 
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умения вести себя в ней в соответствии с общепринятыми нормами. 

Содержание этого раздела предусматривает развитие у дошкольников 

эмоционально-нравственного отношения к окружающей среде. Помогает 

ребёнку найти своё место в природном и социальном окружении, формирует 

представление о природе как среде жизнедеятельности человека. 

-  Патриотическое воспитание. Мы - защитники нашего Отечества. 

Цели: пробудить интерес к прошлому своего народа. Познакомить с 

национальной культурой. Приобщить детей к истокам русской культуры, к 

духовно-нравственным ценностям своего народа, восстановить утраченные 

связи современного человека с историей прошлого и настоящего; изучение 

краеведческого материала. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования, а для обучения и воспитания ребенка с ТНР на её основе 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное  образование)   с   учетом   особенностей   его  

психофизического развития, индивидуальных возможностей ребёнка, 

обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию. 

При составлении адаптированной образовательной программы 

воспитанника с ТНР необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому  состоянию 

методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с 

ТНР и  их  нормально  развивающихся  сверстников  с   использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы  воспитателей,  педагогов-  

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на  личностно-ориентированный  подход  в  организации   всех  

видов детской деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому  ребенку  с 

ТНР предоставляется  возможность выбора  деятельности,  партнера,  

средств и жизненных навыков; учитываются  обусловленные  структурой 
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нарушенного речеязыкового развития особенности  деятельности  (в  том 

числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки

 на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка 

с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт)   деятельности,   то   есть   деятельности   по   освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и

 образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, 

педагога- психолога и групповом помещении в соответствии с АООП ДО 

должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство  оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем,  

которые обеспечивают: 
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• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 

детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки —

обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка 

и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
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особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В группах созданы различные центры активности: 

 Игровой центр. 

 Центр познавательной активности. 

 Центр художественно-изобразительной деятельности. 

 Центр конструктивной деятельности. 

 Центр двигательной активности. 

 Центр патриотического воспитания. 

 Центр ОБЖ. 

 Центр настольно-печатных и развивающих игр 

 Лаборатория. 

 Уголок уединения. 

Все перечисленные центры оснащены необходимым 

оборудованием, пособиями, игрушками и методической литературой. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских зон, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 
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создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать  

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом, ростом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей

 предметно- пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение Участники 

Музыкальный зал – 

1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- праздники, - библиотека методической 
литературы, 
- сборники нот 
- шкафы для используемых 
пособий, игрушек, атрибутов 
и прочего материала, 
-музыкальный центр, 
- синтезатор, 
- пианино, 
- разнообразные музыкальные 
инструменты для детей, 
- картотека записей с 
музыкальными 
произведениями, 
-детские стулья 

- мультимедийные проектор, 

- экран 

-музыкальный 
руководитель, 
- воспитатели, 
-родители, 
- воспитанники 
всех возрастных 
групп 

развлечения, 

- концерты, 

- театральная 

деятельность 
 

 

- утренняя -инструктор по 
физической 
культуре, 
-музыкальный 
руководитель, - 
воспитатели, 
-воспитанники всех 
- педагоги, 

специалисты ДОУ, 

-родители, 

-воспитанники 

гимнастика 
 

 

 

 

 

-родительские 

собрания 

- прочие 

мероприятия

 для родителей 
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Спортивный зал-1 

Спортивный стадион 

-1 Футбольное поле – 

1 , Волёйбольно-

баскетбольная 

площадка – 1 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- спортивные 

праздники, 

- развлечения, 

- досуги 

-спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, 

-спортивный инвентарь 

(мячи (большие, малые, 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные. массажные), 

скакалки, гимнастические 

палки, мешочки для 

бросания, султанчики, лыжи, 

клюшки, шайбы и т.д.), 

-волейбольная сетка, 

-баскетбольные кольца, 

- шведская стенка, 

-канат, 

- спортивные тренажеры. 

- батуты. 

- инструктор по 

физической 

культуре, 

-воспитатели, 

-воспитанники всех 

групп, 

-родители 

- утренняя 

гимнастика 
- инструктор по 

физической 

культуре, 

-музыкальный 

руководитель, - 

воспитатели, 

-воспитанники 

всех групп 

 

 

 

Групповая комната 

- сенсорное 

развитие; 

- развитие речи; 

- познавательное 

развитие; 

- ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством; 

-развитие 

элементарных 

математических 

представлений; 

-обучение грамоте; 

-развитие 

элементарных 

историко – 

географических 

представлений; 

- сюжетно – 

ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая 

деятельность; 

- самостоятельная 

творческая 

деятельность; 

детская мебель для 

практической деятельности; 

- книжный уголок; 

-уголок для изобразительной 

детской деятельности; 

-игровая мебель; 

-атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр; 

- природный уголок; 

-конструкторы различных 

видов; 

- головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 

лото. 

- развивающие игры по 

математике, логике 

- различные виды театров 

- воспитанники, 

- педагоги ДОУ 
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 -ознакомление с 

природой, 

- труд в природе; 

- игровая 

деятельность. 

  

Спальня 
- дневной сон; 
- гимнастика после 

сна 

- физкультурное 

оборудование для гимнастики 

после сна (массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики и т.д.) 

- спальная мебель 

- воспитанники
, 

- воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Раздевальная комната 
- информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

- информационные уголки; 
- выставки детского 

творчества 

-наглядно – информационный 

материал 

- родители. 

- педагоги. 

- воспитанники 

Методический 

кабинет 

- осуществление 

методической 

помощи педагогам; 

- организация 

консультаций, 

семинаров (для 

педагогов и 

родителей), - 

прведение 

педагогических 

советов 

- библиотека педагогической 

и методической литературы; 

- библиотека периодических 

изданий; 

- пособия для занятий 

- картотека актуальных 

педагогических опытов; 

- материалы консультаций, 

демонстрационный, 

раздаточный 

материал для занятий с 

детьми 

-иллюстративный материал 

-Игрушки, муляжи 

- педагоги, 
специалисты 

ДОУ, 

- родители. 

Кабинет учителя- 

логопеда (дефектолога) 

- коррекционные 

занятия 

(подгрупповые, 

индивидуальные) 

- консультации 

(педагоги, родители) 

- ПМПк 

-зеркала, - дидактические и 

настольные игры на развитие 

речи, памяти, внимания, 

восприятия, мелкой моторики, 

Трафареты по лексическим 

темам: « Птицы», 

«Транспорт», «Посуда», 
«Дикие животные», 

«Домашние животные», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Насекомые», 

«Геометрические фигуры», 

«Умные шнурочки», 

мозаика, пазлы, конструктор 

пластмассовый, конструктор 

деревянный,  палочки 

Кюизенера,         набор       бус, 

«Живой песок» с набором 

формочек, 

массажные мячи, тактильные 

дощечки, цветная проволока, 

крупы, бобовые, картотека 

логопед 
-дефектолог 

дети, 

посещю

щие 

логопук

т 

педагоги 
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игр для развития мелкой 

моторики 

Кабинет педагога- 

психолога 

- консультации 

- планирование 

- занятия 

(подгрупповые, 

индивидуальные) 

- диагностика 

- педагогические 

советы, семинары 

- творческие 

гостиные с 

родителями 

- работа с 

видеотекой 

- дидактические и настольные 

игры на развитие мышления, 

памяти, речи, внимания, 

восприятия, мелкой 

моторики, 

- шнуровки, 

- мозаики. 

-дидактические пособия на 

закрепеление эмоций, 

- настольные игры на 

формирование самооценки 

своих поступков, поступков 

других людей, на развитие 

качества, свойственные полу 

детей. 

комнатна релаксации (стол 

для песочной терапии, 

светидиодные ленты, мягкие 

модули), 

- мягкое пано 

- педагог-
психолог 

- старший 

воспитатель 

- воспитатели 

- родители 

- возрастные 

группы детей 

узкие 

специалисты 

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения 

групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей 

по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной 

относительно света и с учетом размещения центров активности детей, 

отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, 

эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и 

потребностям детей определенного возраста. 

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь. 

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована 

экологическая тропа. Для удобства проведения занятий, повышения их 

познавательной и коррекционной ценности все объекты объединены в мини- 

центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий обитания, 

требований ландшафтного дизайна. Имеется овощной огород, участок поля, 

уголок лекарственных растений. 

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое 

пространство, включающая дорожную разметку проезжей части, 

перекрёстков, пешеходных переходов, где временно устанавливаются 

светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых транспортных средств 

(велосипеды, самокаты, роликовые коньки, машины-каталки) на занятиях и в 

играх дети знакомятся со значениями некоторых дорожных знаков и 
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правилами движения. 

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование (экран, 

проектор, ноутбук), телевизоры, видеомагнитофон с набором познавательных 

фильмов, музыкальные центры, синтезатор, в каждой группе 

- магнитофоны и наборы кассет и дисков с детской музыкой и сказками. 
 

3.4.     Режим дня и распорядок 

 

Режим работы ДОО : 

-время пребывания воспитанников в МДОУ - 10,5 часов (с 7.00 час до 17.30), 

12- ти часов (с 7.00 час до 19.00) 

- в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - 

выходные дни. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решением программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованно образовательной деятельности, но и  при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОО. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: 

 местные климатические и конкретные погодные условия, 

возрастные особенности детей. Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет от 3 - 4 часов (продолжительность прогулки может быть 

уменьшена в зависимости от климатических условий в соответствии с 

требованиями СанПиН). 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе в течение дня, профилактики утомления планируются 

ежедневные прогулки. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину 

- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

 обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность; 

 требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных, требующих статических поз, с двигательными; 
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 динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

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

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

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

 выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и 

создание эмоционального настроя в эти периоды (традиции

 группы ежедневные, еженедельные). 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 -7 лет составляет 5,5 - 6 часов. При организации питания интервал 

приема пищи составляет от 3 до 4 часов. 

 для детей от 3  до 7 (8)  лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

 система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме 

дня выстроена с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и  

возрастных особенностей детей.  Объем двигательной активности детей 5-8  

лет в организованных формах оздоровительно – воспитательной 

деятельности составляет от 6 - 8 часов в неделю. 

Прием пищи. Учитывая, что дети едят с разной скоростью им 

предоставлять возможность принимать пищу в своем темпе. Поев, ребенок 

может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

 Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям. 

Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Задача педагога - сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство 

детей слушали с удовольствием. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от 3 до 4-х лет – 

составляет не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 

20минут, для детей от 5 до 6- ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-

ти до 7-ми лет - не более 30 минут. В середине занятия проводят 

физкультминутку. Занятия физкультурно- оздоровительного и 

эстетического цикла занимают 50% общего времени реализуемой 

образовательной программы. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей соблюдается сочетание указанных занятий с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) по разделам: 
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познавательное развитие, развитие речи, формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП), изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность) 

проводят воспитатели. Организованная образовательная деятельность 

(занятия) по физической культуре с младших по подготовительные к школе 

группы проводят инструкторы по физической культуре: два в спортивном 

зале, одно в весенне-летне-осеннее время - на открытом воздухе. Занятия по 

разделу музыкальное развитие проводят музыкальные руководители в 

музыкальном зале. 

Формами организации образовательной деятельности с детьми  являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия (3 раза в неделю). В зависимости от 

характера и выраженности речевого  дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах  

варьируется  по  усмотрению  логопеда.  Реализация  этих форм предполагает 

оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку 

с особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. 

Занятия со специалистами (учителем – логопедом, педагогом – психологом) 

могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические  занятия  (формирование  звукопроизношения,  развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

В летний период проводится организованная образовательная деятельность 

эстетического и оздоровительного цикла. Организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 

 
Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Игры, общение, 
деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 

мин 

От 10 
до 50 мин 

От 10 до 50 

мин 

Самостоятельные игры в 
1-й половине дня 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 мин 

до 1ч.30 м. 

От 60 мин 

до1ч 30 мин. 

От 60 мин 

до 1ч.40м. 

От 60 мин 

до 
1 ч. 40 мин 
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Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на прогулке 

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

Игры перед уходом домой От 15 мин 
до 50 мин 

От 15 мин 
до 50 мин 

От 15 мин 
до 50 мин 

От 15 мин 
до 50 мин 

 
 

 

 

3.5. Традиционные для дошкольной образовательной организации 

события, праздники, мероприятия 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОУ. 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
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организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Основные задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы. 

Младшая группа 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день - 8 Марта»). 

Содействовать  созданию  обстановки  общей  радости,  хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть 

в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя  знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Средняя группа 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 

и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности  детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками  

культуры.  Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 
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Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к  самостоятельной  организации  выбранного  вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания 

и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой куль- 

туры (игры,  чтение  книг,  рисование,  лепка,  конструирование,  

прогулки,  походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно- 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение 

и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная  деятельность.  Предоставлять  детям  возможности 

для проведения  опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком, 

глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать 

свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и  организовывать  свою  

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально- 

художественную и познавательную деятельность. Формировать 

потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
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Подготовительная группа 

 
Интегрирую

щая тема 

периода 

Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, здравствуй 

детский сад! 

(Мой детский 

сад) 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми. Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обращая внимание на произошедшие изменения: 

покрашена веранда, появились новые шкафы и др.), 

расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Развлечение 

для детей, 

организованно

е 

сотрудниками 

детского сада 

с участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное учас-

тие в 

развлечении (в 

подвижных 

играх, 

викторинах). 

Я и мои друзья 

Формирование дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. Формирование 

начальных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формирование образа Я. 

Спортивный 

праздник 

Сюжетно-

ролевая игра  

Осень 

Расширение представлений детей об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомство с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомство с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. На прогулке сбор 

и рассматривание осенней листвы. Разучивание 

стихотворений об осени. Знакомство с домашними 

животными. Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. 

Развитие умения замечать красоту осенней при-

роды, вести наблюдения за погодой. Расширение 

знаний о диких животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Рисование, лепка, 

аппликация на осенние темы. 

Праздник 

«Осень».  

Выставка    

детского 

творчества. 

 

Мой город, 

моя страна 

 

Продолжать знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами; с родным поселком, его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомство 

с городом Белгородом (достопримечательности, 

история, и др.) 

Праздник «День 

народного 

единства» 

Мир вокруг 

нас 

Формирование начальных представлений о здо-

ровье и здоровом образе жизни. Формирование 

Открытый 

день здоровья. 
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образа Я. 

Формирование элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. Развитие представлений о 

своем внешнем облике. Развитие гендерных 

представлений. 

Побуждение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице.  

Спортивное   

развлечение. 

 

 

Я и моя семья 

(Моя семья, 

мои корни) 

Обогащение представлений о своей семье. 

Воспитание уважения, бережного и заботливого 

отношения к матери; совершенствование навыков 

культуры поведения; развитие творческих 

способностей. Обогатить знания детей о празднике  

«День матери». Развивать умение выразительно 

читать стихотворения, артистично исполнять песни, 

организованно выполнять конкурсные задания; 

воспитывать заботливое отношение к маме, 

привлекать родителей к участию в жизни группы. 

Музыкальный 

праздник для 

мам» 

Мир природы 

(Природа 

Белогорья) 

Продолжение знакомства детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширение 

и обогащение знаний детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры}, особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Акция «Птичья 

столовая» 

Праздник  

Волшебный  

праздник 

Новый год 

 

Привлечение детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействие возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развитие эмоционально положительного   

отношение к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Новогодний  

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Мир природы 

(мир животных 

и растений 

Белогорья) 

 

Расширение представлений о мире природы. 

Формирование исследовательского и познава-

тельного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитание бережного отношения к 

природе, умения замечать красоту зимней природы. 

Формирование первичных представлений о местах, 

где всегда зима. Отражение полученных 

впечатлений в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Зима  

 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с 

зимними видами спорта. Формирование пред-

ставлений о безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима», 

Спортивный 
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Отражение полученных впечатлений в разных 

непосредственно образовательных и самостоя-

тельных видах деятельности детей в соответствии с 

их индивидуальными и возрастными осо-

бенностями. 

праздник. 

Труд взрослых 

(Мир 

профессий и 

труда 

жителей 

Белгородской 

области) 

Формирование у детей осознанного отношения к 

труду, закрепление представления о профессиях 

взрослых, обучение преодолению трудностей, 

быстрому принятию решений, 

обогащение эмоциональной сферы ребенка, 

воспитание чувства товарищества и взаимовыручки.  

 

День здоровья 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

  

Осуществление патриотического воспитания. 

Знакомство с «военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. Формирование пер-

вичных тендерных представлений (воспитание в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Праздник,  

посвященный  

Дню 

защитника 

Отечества 

8 марта 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества,  

развлечения, 

коллективное 

творчество,  

игры детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(Народные 

промыслы и 

ремесла 

Белогорья) 

Расширение представлений о народной традициях 

Белогорья (Борисовская посуда и др.). Знакомство с 

народными промыслами. Продолжение знакомства 

с устным народным творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка    

детского 

творчества. 

 

Космос.  

 

Расширение представлений у детей об основных 

планетах солнечной системы, о космосе, о первом 

космонавте Ю. Гагарине и о современной 

космонавтике и ее героях. 

Праздник 

«Космос». 

Выставка     

детского 

творчества. 

 

Весна 

 

Расширение представлений о весне. Воспитание 

бережного отношения к природе, умения замечать 

красоту весенней природы. Расширение 

представлений о сезонных изменениях (изменения 

в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширение представлений о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась травка и 

т. д.). Отражение впечатлений о весне е разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка     

детского 

творчества. 

 

День Победы 

(Герои земли 

Осуществление патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. Формирование 

Праздник, 

посвященный 
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Белгородской) представлений о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

Путешествие 

по 

экологической 

тропе 

Воспитание любви к природе через прямое общение 

с ней, восприятие её красоты и многообразия; 

формирование у детей основных природоведческих 

представлений и понятий о живой и неживой 

природе; развитие понимания взаимосвязей в 

природе и места человека в них; вовлечение детей в 

разнообразные виды деятельности в природе и по её 

охране; формирование навыков экологически 

грамотного, нравственного поведения в природе; 

развитие первоначальных географических 

представлений, знакомство с простейшими 

способами ориентирования на местности. 

 

Праздник 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  (1 неделя июня — 4-я 

неделя августа) 
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