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Введение 

 

      Название программы: Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 7 с. Беловское Белгородского района Белгородской области» 

Разработчики программы: 

Творческая группа: 

- Е.Н. Ефимцева – старший воспитатель, первая квалификационная 

категория; 

- Т.С. Абрамова – педагог – психолог, первая квалификационная категория; 

- С.В. Мешкова – учитель-логопед, не имеет квалификационную категорию; 

- Т.А. Денисенко – музыкальный руководитель, первая квалификационная 

категория; 

- Е.В. Подгалая – воспитатель, первая квалификационная категория. 

Исполнители программы: Педагогический коллектив МДОУ «Детский сад  

№ 7 с. Беловское», обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи, родители 

(законные представители). 

    Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) представляют 

собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыков речевого общения. 

     Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

      Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР включает: 

-конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

-дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно – 

развивающей работы, способствует квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно – 

двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей 

в овладении грамотой и обучении в целом; 

-определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми ТНР с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных , парциальных программ, методических и дидактических 

пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для 

использования в работе с  детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

-конкретизацию и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений. Необходимых для эффективно работы с детьми с ТНР в части 
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планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого – 

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно – развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно – правовых документов, перечня литературных 

источников. 

      АООП ДО для детей с ТНР опирается на использование специальных 

методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью  или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП ДО 

для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных 

занятий. 

 

Список используемых сокращений 

ДО – дошкольное образование 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ТНР – тяжелые нарушения речи 

ОНР – общее недоразвитие речи 

ФФНР – фонетико  - фонематическое недоразвитие речи 

АООП – адаптированная основная образовательная программа 

НОД – непрерывная образовательная деятельность 

КГН – культурно – гигиенические навыки 

УМК – учебно –методический комплекс 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

    «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи  (далее – АООП ДО) 

МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское» (далее – МДОУ) разработана  в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конвенцией ООН о правах инвалидов; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181 –ФЗ «О социальной защиты 

инвалидов в Российской Федерации» 

- Федеральным законом от 24.07.1995 г. № 124 –ФЗ «Об основных  гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа дошкольного образования» 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 554 п «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель); 

- Приказом Минтруда России от 18.08.2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог – психолог» (психолог в сфере 

образования); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3039 -13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07. 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучении и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 18.08.2016г. № 

2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 
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образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

- Уставом МДОУ и иными локальными актами. 

       АООП ДО для детей с ТНР разработана в соответствии с ФГОС ДО.    

   При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, 

содержащиеся в примерных образовательных программах, 

зарегистрированных на сайте Федерального института развития образования 

(http://www.firo.ru/): 

- основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

(разработанная с учетом УМК примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» по ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»); 

   Коррекционных программ: 

- вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

ред. Н.В. Нищевой; 

- вариативной программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у дошкольников Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

      Часть формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе выбранных участниками образовательных отношений 

программ, направленных  на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и 

ориентированные на потребность детей и их родителей: 

- «Белгородоведение» (интегрированный курс) под ред. Т.М. Стручаевой,  

Н.Д. Епанчинцевой (познавательное развитие); 

- Волошина Л.Н. 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.: Вента – Граф. 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией 

О.Л. Князевой,  М.Д. Маханевой (Социально – коммуникативная развитие). 

- «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста под редакцией И. Каплуновой, И. Новосельцевой.– С. -Петербург: 

Изд-во «Композитор» (Художественно - эстетическое развития). 

    Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с ТНР, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

и психическом и речевом развитие детей. 

   Теоретические основы Программы составляют современные научные 

положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике 

http://www.firo.ru/
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и психологии:  об общности основных закономерностей психического 

развития нормального и аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о 

соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о 

роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении 

деятельности в развитии, о значении таких социальных факторов как 

воспитание, обучение и развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ 

ит.д. 

   В АООП ДО учитываются: 
 - индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

-возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

    АОП для ребенка с ОВЗ предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющими ТНР. Коррекционная деятельность включает 

коррекционную работу по образовательным областям, соответствующим 

ФГОС ДО, представляющему собой совокупность обязательных требований  

к дошкольному образованию. 

   Содержание деятельности в ходе реализации адаптированной основной 

образовательной программы для ребенка с ОВЗ обеспечивает: 

- осуществление квалификационной индивидуально – ориентированной, 

психологической помощи и поддержки ребенку с ОВЗ с учетом особенностей 

его психофизического развития  индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения ребенком с ОВЗ основной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в ДОО. 

     АООП ДО предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно – развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ТНР, 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц, направленными по заключению 

ПМПК в группу комбинированной направленности. 

 

1.1.1. Цели и задачи АООП ДО. 

 

     Цель: является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

      Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 
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их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

     Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную основную 

образовательную программу для детей с ТНР, а также достичь основных 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

       В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 
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– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.     

       В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности.     

       Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного 

возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МДОУ «Детскй сад 

№ 7 с. Беловское» должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за МДОУ «Детский сад № 7 с. 
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Беловское» остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки АООП ДО характеристики 

 

     Основные участники реализации АООП ДО: педагог, обучающиеся 

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

заключения Т(Ц)ПМПК, 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 с. Беловское, Белгородского 

региона, климатические особенности; 

- взаимодействия с социумом. 

Особенности осуществления образовательного процесса 
        Медико – педагогические условия, развивающая среда позволяет 

осуществлять полноценное физическое, личностное, интеллектуальное, 

эстетическое развитие, коррекцию выявленных нарушений речи, 

обеспечивать и укрепление здоровья детей. В МДОУ имеются: кабинет 

заведующего, методический кабинет, кабинет педагога – психолога, учителя 

– логопеда, медицинский блок, музыкально – спортивный зал, спортивная 

площадка на улице (футбольное поле, яма для прыжков); участки для 

прогулок детей, групповые помещения с учетом возрастных особенностей 

детей, пищеблок, прачечная. 

       Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи 

воспитанников формируется и функционирует логопедический пункт. 

       Воспитание и обучение в МДОУ ведется на государственном языке 

Российской Федерации (русский язык).  МДОУ «Детский сад № 7  

с. Беловское» самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации 

образовательной деятельности 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; 
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-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. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

 (законных представителей). 
    Реализация АООП ДО в МДОУ осуществляется квалифицированными 

педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет 

выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне. 

Таблица 1 

Состав педагогически кадров Количество единиц 

♦ Административный аппарат 

-заведующий 

♦ Педагогический состав 

-старший воспитатель 

-воспитатели 

-педагог – психолог 

-учитель – логопед 

-музыкальные руководители 

-инструктор по  физической культуре 

 

1 

 

1 

 

1 

0,5 

1,5 

1 

Образовательный ценз: 

- высшее образование 

-среднее - специальное образование 

 

Квалификационные категории 

-высшая квалификационная категория 

-первая квалификационная категория 

-соответствие занимаемой должности 

-не имеют квалификационную категорию (вновь прибывшие 

специалисты) 

 

   Продолжительность пребывания детей в МДОУ, режим работы определен 

Уставом учреждения. 

   Образовательная деятельность по АООП ДО осуществляется в группах: - 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ). 

   

1.1.3.1.Возрастные особенности воспитанников 

 

   Оптимальному и эффективному конструированию образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения способствует 

понимание характерных возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 
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Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 
Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  

начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.  

 Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают 

основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  

словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  

средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  

родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

  Познавательное  развитие 

      В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 
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чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

     В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  

нее  линий. 

      В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 

танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  

подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 
 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет 
Физическое   развитие   

     3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

     Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 
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      Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

       3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  

туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 

 

Социально-коммуникативное  развитие 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

    Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

     Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  
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на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

      Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что 

в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

 

 

Познавательное развитие. 

       В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  

практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  

назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-

х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  

предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  

зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

       Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  

возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  

него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

      Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  
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литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

      Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  

о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  

Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  

дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  

способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

      В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  

в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  

инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  
 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

      Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  
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небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  

(или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

       В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  

навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  

они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  

на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

        К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  

Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 
      В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

      Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  

проявление  произвольности. 

      У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 
       К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Речевое  развитие 

        Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  

Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  
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ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  

для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

        В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  

детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  

выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  

сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  

носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

внеситуативной. 

Познавательное развитие 

        В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   

развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. 

       Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  

деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  

т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  
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искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему. 

         Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  

Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 

краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  

человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  

предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  

овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

       К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 

исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  

на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 
 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 
Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  

совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

      К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 



21 
 

Речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

     Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  

сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие. 

      В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

       Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-коммуникативное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  
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симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

        Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

        В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  

В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

       Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

       Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  
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движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 
 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 
Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

      У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  

изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

      Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

       Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

        Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  
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жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  

быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  

не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  

себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 
       Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное  предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  

работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  

характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательное  развитие 

        Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  

в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  
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произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

          К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  

из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 
  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  

приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  

гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  

и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  

действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   

При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  

человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  

дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

 

1.1.3.2. Психолого – педагогическая характеристика детей с ТНР 

 

      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 
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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. 
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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.  
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        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.  

          При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

         Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
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уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

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

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.  

           Характеристика детей с ФФНР  
      Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Состояние звукопроизношения этих детей 

характеризуется следующими особенностями.  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 
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артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения 

близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к 

их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. 

Чаще всего оказываютсянесформированными свистящие и шипящие ([с]-

[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие 

замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары 

мягких и твѐрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению 

смысла слова, называют фонематическим.  

        Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте 

или при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие 

нарушения называются фонетико-фонематическими. Ребёнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков 

обычно является недостаточная сформированность артикуляционной 

моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не 

влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание 

уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, 

при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При 

наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: 

вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – 

«сипед». Кроме перечисленных особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая 

смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании 

словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы 

детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при специальном 

обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. Внимание у таких 

детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также – 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 
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сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой. Объем памяти может быть сужен по сравнению с 

нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал. Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятии и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. Поведение может быть 24 

нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать трудности в 

овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций 

педагога, особенно – двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих 

поэтапного и последовательного выполнения.  

       Развитие психических функций. Внимание у таких детей может быть 

неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо 

сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с 

нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. Поведение может быть нестабильным, 

с частой сменой на строения; могут возникать трудности в овладении 

учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, 

для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени.  

    Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности 

дисциплинарного характера. 

 

1.1.3.3. Приоритетные направления деятельности 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Приоритетные цели и задачи дошкольной образовательной 

организации. 

 

       В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены следующие парциальные программы: 

      - парциальная программа «Белгородоведение» под редакцией Т.М. 

Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой 
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Цель: создание условий развития ребенка открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками с учетом регионального компонента. 

Задачи: 

 Формирование представления о малой Родине, своей стране как месте, 

где человек родился и  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 твор-

ческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-приклад-

ное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк), с народным декоративно-прикладным 

искусством Белгородского региона. 

 Развитие умения выражать в речи свои впечатления, высказывать суж-

дения, оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

учить самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности:  художественной, изобразительной, музыкально-

исполнительской, музыкально-образовательной, театрально-

художественной. 

Разработанная Программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Белгородской 

области посредством внедрения в образовательную деятельность 

интегрированного курса «Белгородоведение» (парциальная программа под 

редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой). Данное направление 

позволит обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать 

патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью.  

 

       - парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под 

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

Цель, задачи:  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  
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 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. 

 

- парциальная программа «Ладушки» под редакцией И. 

Каплуновой, И. Новосельцевой.– С. -Петербург: Изд-во 

«Композитор», 2000. 

Задачи: 
 -Подготовить   детей   к   восприятию   музыкальных   образов   и 

представлений. 

-Заложить   основы   гармонического   развития   (развитие   слуха, внимания,   

движения,   чувства   ритма   и красоты   мелодий,   развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

-Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

-Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

-Развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом,   

творческое   использование   музыкальных   впечатлений   в повседневной 

жизни). 
     

 - парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» под редакцией О.Л. Князевой,  М.Д. Маханевой. 
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.  

Задачи:  

- 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. 



34 
 

 

Таблица №2 

Целевые ориентиры части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Парциальная программа Целевые ориентиры 

Парциальная 

программа 

«Белгородоведение» под 

редакцией Т.М. 

Стручаевой, Н.Д. 

Епанчинцевой 

 имеет первичные представления об истории 

родного края; достопримечательностях Белгородской 

области; о людях, прославивших Белгородскую область; 

 знает государственную символику Белгородской 

области, Белгородского района; 

 проявляет заботу о своей семье, знает и 

поддерживает семейные традиции; 

 знает культурные традиции русского народа; 

 проявляет интерес к народному творчеству, 

народным промыслам, узнает и называет изделия 

народного промысла Белгородской области (народная 

глиняная игрушка и др.), предметы русского быта, 

элементы народного костюма; 

 знает представителей растительного и животного 

мира Белгородской области. 

Парциальная программа и 

технология «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 обогащен новыми 

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. 

Парциальная программа 

«Ладушки» под редакцией И. 

Каплуновой, И. 

Новосельцевой. 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми)— ля (си), в 
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одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать 

на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 
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Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 7 лет) 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать 
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навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментова (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности 

и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию 

на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство 

ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить 

детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

Ранний возраст: проявляет интерес к устному народному 

творчеству (песенки, сказки, потешки, скороговорки), с 
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истокам русской народной 

культуры» под редакцией 

О.Л. Князевой,  М.Д. 

Маханевой. 

 

помощью взрослых рассказывает, договаривает их. 

Проявляет желание участвовать в театрализованных и 

подвижных играх, с интересом следит за действиями 

героев кукольного театра. 

Дошкольный возраст: 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. 

Парциальная программа 

«Белгородоведение» под 

редакцией Т.М. Стручаевой, 

Н.Д. Епанчинцевой 

 имеет первичные представления об истории 

родного края; достопримечательностях Белгородской 

области; о людях, прославивших Белгородскую область; 

 знает государственную символику Белгородской 

области, Белгородского района; 

 проявляет заботу о своей семье, знает и 

поддерживает семейные традиции; 

 знает культурные традиции русского народа; 

 проявляет интерес к народному творчеству, 

народным промыслам, узнает и называет изделия 

народного промысла Белгородской области (народная 

глиняная игрушка и др.), предметы русского быта, 

элементы народного костюма; 

 знает представителей растительного и животного 

мира Белгородской области. 

Парциальная программа и 

технология «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 обогащен новыми 

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. 

Парциальная программа 

«Ладушки» под редакцией И. 

Каплуновой, И. 

Новосельцевой. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
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замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми)— ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать 

на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
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прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- 

и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у 

детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 7 лет) 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
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пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать 

навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментова (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию 

на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство 

ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным действиям. 

Парциальная программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» под редакцией 

О.Л. Князевой,  М.Д. 

Маханевой. 

 

Ранний возраст: проявляет интерес к устному народному 

творчеству (песенки, сказки, потешки, скороговорки), с 

помощью взрослых рассказывает, договаривает их. 

Проявляет желание участвовать в театрализованных и 

подвижных играх, с интересом следит за действиями 

героев кукольного театра. 

Дошкольный возраст: 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. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

       В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

      В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 
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окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

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

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 
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кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 
К концу данного возрастного этапа 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; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 
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виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно; 

– 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: времена года и части 

суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 
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– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами 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; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
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– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– 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.). 
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1.3. Развивающее оценивание качества  

образовательной деятельности по Программе 

 

         Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

        Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой МДОУ «Детский сад № 7 с. 

Беловское», заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское» условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МДОУ 

«Детский сад № 7 с. Беловское» и т.д. 

      Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское» на основе достижения 

детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

      Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

        Программа предоставляет МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское» право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

         В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МДОУ «Детский сад № 7 с. 

Беловское» в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

        Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

       На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ «Детский сад № 

7 с. Беловское» в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское»; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

        Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское» является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское». Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

       Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
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формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

       Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское», 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское». 

 

Особенности организации педагогической, логопедической, 

психологической диагностики. 

 

     Задачами углубленной педагогической, логопедической и 

психологической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР с 3 до 8 лет являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). 

Основные компоненты диагностики: 
- сбор анамнестических данных 

- развитие эмоциональной сферы 

- исследование слухового, зрительного восприятия, пространственных 

представлений 

- исследование состояния органов артикуляции 

- состояние общей, ручной, артикуляционной моторики 

- исследование импрессивной и экспрессивной речи 

- фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза 

- состояние связной речи. 

   Диагностика проводится воспитателем и узким специалистами в течение 

сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития.  Диагностика позволяет решать задачи развивающего 

обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. 

     Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем – 

логопедом разработаны «Карты развития ребенка младшего дошкольного 

возраста с ТНР», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с ТНР с 4 

до 7 лет»  и стимульный материал для обследования, который представлен в 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева в 

разделе 1.4. стр. 26 

     Методика проведения индивидуальной логопедической диагностики детей 

с ФФНР подробно сформулирована в «Программе логопедической работы по 
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преодолению фонетико – фонематическое недоразвитие речи у детей. 

Филичева Т.Б., Чирикна Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В.       Схема 

логопедического обследования ребенка с ФФНР стр. 80.  

      Диагностика развития воспитанников осуществляется так же 

воспитателем   вместе с музыкальным  руководителем и инструктором по 

физической культуре  2 раза в год в сентябре и майе. Воспитатель, 

музыкальный руководитель и инструктор по физическому культуре 

заполняют диагностические карты на основе «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет в группе детского 

сада» Верещагина Н.В. 

     Психологическая диагностика проводится на основе «Психологическое 

изучение детей с нарушениями развития» И.Ю. Левченко, Н.А. Киселева.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
 

         В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование обучающихся с ТНР по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 

«Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого 

учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, 

определяющие организацию и содержание коррекционной работы 
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специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование по основной 

образовательной программе дошкольного образования, а воспитанник с ОНР 

-  по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

        Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

      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 с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

       Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; 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. 

        Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны 

обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными 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;  
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- познавательное развитие; 

- социально – коммуникативное развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Таблица 3 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

-Социально – коммуникативное 

развитие 

- Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

-Художественно – эстетическое 

развитие 

-Физическое развитие 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, УМК 

ООП ДО «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.; 

Примерная АООП ДО на основе ФГОСДО для 

детей раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

Комплексная образовательная программа ДО 

для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие «Белгородоведение» Парциальная программа 

для дошкольных образовательных 

организаций/Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева 

и др. 

Физическое развитие «Играйте на здоровье!» программа и технология 

ее применения в ДОУ/Л.Н. Волошина,  

Т.В. Курилова 

Художественно – эстетическое 

развтие 

парциальная программа «Ладушки» под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новосельцевой.– 

С. -Петербург: Изд-во «Композитор». 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

парциальная программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» под 

редакцией О.Л. Князевой,  М.Д. Маханевой 

 

       В группе комбинированной направленности образовательная область 

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

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирование 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. 

   Отражает специфику работы в группе комбинированной направленности и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 
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интеграции  образовательных областей, задачи речевого развития включается 

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 структуры  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 психический 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 

      

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

     В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 
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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 МДОУ «Детский сад № 7 с. 

Беловское»; 

– 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 
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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.) 
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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 
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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, 
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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. 

 

2.2.2. 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 
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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 
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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, 
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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. 

 

2.2.3. 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 МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское» 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. 
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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 использоваием 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 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.  
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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 
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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. 
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2.2.4. 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 
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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 
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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 
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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 
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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.  

2.2.5. 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 
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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 
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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.  
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        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 
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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. 

 

2.2.6.Приоритетные направления деятельности 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

     В соответствии с п. 2.9. ФГОС ДО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2012 

года № 1155, в  МДОУ «Детский сад №7 с. Беловское» определен механизм 

формирования и принятия части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений представлены программы, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, 

видах деятельности. Данная часть Программы МДОУ разработана с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 

и педагогов. 

    Проведено анкетирование по изучению потребностей родителей (законных 

представителей) и их интересов для разработки части, формируемой 

участниками образовательных отношений. По результатам анкетирования 

деятельности МДОУ ориентирована на выбор тех парциальных 

образовательных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей и членов 

их семей; специфику социокультурных и иных, в которых  осуществляется 

образовательная деятельность. 

      Парциальные образовательные программы и формы организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 
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Приоритетные направления деятельности МДОУ: 
- Познавательное развитие (Парциальная программа «Белгородоведение» 

реализуется в ходе совместной деятельности с детьми, в ходе НОД).  

      Интегрированный курс «Белгородоведение» предусматривает 

расширение и систематизацию материала краеведческой направленности, 

которая позволяет дошкольникам развить познавательную и деятельную 

активность к прошлому и настоящему родного края; формировать 

представления о семье, доме, улице, экологической культуре; приобщает к 

истокам народного творчества; воспитывает чувство гордости за своих 

земляков, известных людей, чувство сопричастности к этому; развитие 

патриотических чувств к родному городу, поселку, краю, Отечеству.  

     Реализация регионального компонента интегрированного курса 

представлена в виде модулей: 

Таблица 4 
Модуль и сроки  

реализации  

Задачи  
 

Содержание  
 

«Мой детский сад,  

моя группа».  

4-я неделя августа  

– 1-я неделя сентября  

1. Уточнять и расширять 

представления детей об 

особенностях профессий 

людей, которые работают в 

детском саду. и его 

достопримечательности.  

2. Закрепить знания о  

профессиях, полученные 

ранее.  

История детского сада, его 

традиции и 

достопримечательности 

микрорайона, где он находится.  

Профессии работников детского 

сада: воспитатель, помощник 

воспитателя, медсестра, повар, 

педагог, психолог, логопед, 

машинист по стирке и др.  

Наша группа. Правила и нормы 

жизни в группе. Мои друзья.  

«Семья»  

2-я неделя  

сентября – 1-я  

неделя октября  

1-я – 3-я недели 

февраля  

1. Уточнять и расширять 

представления о семье, 

семейных традициях, 

формировать позитивное 

отношение к семье на основе 

эмоционально -чувственного 

опыта, умения доставлять 

радость членам своей семьи  

 

Члены семьи, родители, близкие 

родственники детей.  

Семейные праздники и традиции. 

Отношения между взрослыми и 

детьми в семье.  

История семьи в истории 

родного края.  

Гордость моей семьи. 

Родственники, прославившие 

(прославляющие) мою семью.  

История о воинских и трудовых 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Реликвии семьи (фотографии, 

награды).  

Родословная, генеалогическое 

древо.  

Профессии и место работы  

«Времена года»  

2-я - 4-я недели  

октября  

2-я – 4-я недели  

1. Познакомить детей с 

особенностями погоды в 

Белгородской области в 

разные сезоны года.  

Времена года в нашем крае 

Названия месяцев по временам 

года.  

Осенние изменения в природе. 
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января  

4-я неделя  

февраля – 4-я  

неделя марта  

1-я – 2-я недели июня  

2. Учить видеть прекрасное, 

различать характерные 

приметы сезонов года, 

узнавать их в литературных 

текстах, стихотворениях.  

3. Познакомить детей с 

белгородскими народными 

играми.  

4. Вызвать интерес и 

желание принимать участие 

праздниках и забавах.  

Занятия населения осенью. 

Народные осенние праздники. 

Осенние игры, забавы, занятия 

детей.  

Зимние изменения в 

природе.Занятия населения 

зимой. Народные зимние 

праздники. Зимние игры, забавы, 

занятия детей.  

Весенние изменения в природе. 

Занятия населения весной 

Народные весенние праздники . 

Весенние игры, забавы, занятия 

детей.  

Летние изменения в природе. 

Занятия населения летом. 

Народные летние праздники. 

Летние игры, забавы, занятия 

детей.  

«Мой край – 

Белогорье. История 

родного края»  

1-я неделя ноября  

– 4-я неделя декабря  

1. Уточнять и расширять 

представления детей о  

родном крае, городе,  

поселке, их 

достопримечательностях, об 

истории Белгорода.  

2. Расширять и уточнять 

знания детей о народной 

культуре Белгородчины.  

3. Воспитывать желание 

познавать историю и 

культуру своего поселка, 

города, края.  

Знакомство с названием региона 

- Белгородская область. Символы 

региона – герб и флаг, областной 

центр – город Белгород. 

Знакомство с историей названия 

города. Символы города – герб, 

флаг.  

Обзорное знакомство с 

географическим  

расположением области, 

историей образования области. 

Основные 

достопримечательности города 

(природные,  

архитектурные, исторические). 

Архитектура прошлого и 

настоящего Белгородчины 

(соборы, церкви, монастыри, 

музеи, памятные дома). 

Разнообразие новых построек. 

Профессии: архитектор, 

строитель. Музеи родного края: 

историко-краеведческий, 

художественный, литературный, 

библиотека-музей имени А.С. 

Пушкина, военно-исторические 

музеи, музей народной культуры 

и др. Памятники и контактные 

скульптуры Белгородчины. 

Известные и знаменитые  

люди Белгородского края. 

Народные промыслы 

Белгородской области. Народные 
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умельцы-мастера Борисовском 

керамика. Старооскольская 

глиняная игрушка. 

Преемственность в работе 

мастеров прошлого и 

настоящего. Профессии 

народных мастеров и умельцев. 

Белгородчина творческая. 

Устное народное творчество: 

потешки, прибаутки, игры 

заклички, загадки, и т.д.  

Художественная и  

краеведческая литература. 

Детские писатели и поэты 

Белогорья. Музыкальный 

фольклор. Детские композиторы. 

Песни о Белгороде, родном крае. 

Кукольный театр. Белгородская 

филармония.  

Природа родного 

Белогорья»  

1-я – 4-я недели 

апреля  

1. Обогащать и уточнять  

представления детей о 

природе родного края.  

2.Познакомить с  

особенностями животного и 

растительного мира, среды 

их обитания.  

3. Воспитывать любовь к 

природе и бережное 

отношение к ней.  

Поверхность Белгородской 

области. Холмы, равнины, 

овраги, баки. Водоемы и реки 

Белгородской области (пруды, 

болота, ключи, источник, 

родники).  

Природные богатства 

Белгородского края: мел, песок, 

глина, железная руда – полезные 

ископаемые. Строительство в 

Белгородском крае. Горная 

промышленность. Почва 

Белгородской области. Черное 

золото края – черноземы. 

Растительный мир Белгородского 

края.  

Растения леса, лесостепи, степи. 

Растения водоема и луга. 

Сельскохозяйственные, 

садоводческие, бахчевые 

культуры. Рыбоводство. 

Животный мир Белгородской 

области. Дикие и домашние 

животные. Звери, птицы, рыбы, 

земноводные,насекомые края. 

Красная книга Белгородской 

области. Правила поведения в 

природе. Знакомство с 

промышленными и 

сельскохозяйственными 

отраслями хозяйства  

Белгородской области, города, 

поселка.  
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«Героическое 

прошлое моей 

Белгородчины в годы 

ВОВ»  

1-я – 2-я неделя мая  

1.Формировать 

представления о празднике, 

посвященному Дню Победы.  

2. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.  

Роль Белгородчины в годы ВОВ. 

Герои фронта и тыла. Белгород – 

город Первого салюта. Белгород 

и Старый Оскол – города 

Воинской славы России. 

Прохоровка – Третье ратное поле 

России. Военные памятники на 

территории Белгородской 

области. Н.Ф. Ватутин – 

военачальник, герой ВОВ. 

Улицы города и поселка, 

названные в честь героев ВОВ. 

Бессмертный полк. История о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек.  

       Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными областями. Интеграция краеведческого содержания с 

другими разделами может состоять в следующем:  

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по улицам поселка 

обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах поселка и 

города;  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

поселке);  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведении художественной литературы о малой Родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

поселке, о достопримечательностях родного поселка, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой Родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой Родине (высаживание деревьев и цветов, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение поселка к праздникам и 

пр.);  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются альбомы 

о малой Родине, создание карт, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по поселку;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;  

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в поселке (чествование ветеранов, социальные акции, День 

поселка и пр.).  
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      Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

«Белгородоведение»/, Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой-Белгород:ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2015.-14.с.  

 

- Физическое развитие (Парциальная программа и технология «Играйте 

на здоровье» под редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. );  

Возрастная адресованность: 3-8 лет 

Таблица 5 
Возраст детей  Содержание психолого-педагогической работы с детьми  

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова «Играйте на здоровье»: Программа и технология её 

применения в ДОУ.  

3-5 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.  
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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.   

5-7 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 
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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 
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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.      

      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  

- «Художественно-эстетическое развитие» (Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки») 

Возрастная адресованность: 2-7 лет 



Направления реализации парциальной программы:  

Задачи: 

Таблица 6 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Музыкально – ритмические движения 

1.Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку. 

2.Развитие 

музыкального слуха. 

3.Формирование 

основных движений 

(ходьба, бег, прыжки). 

4.Знакомство с 

элементами плясовых 

движений. 

5.Формированиеумения 

соотносить движения с 

музыкой. 

6.Развитие 

элементарных 

пространственных 

представлений. 

1.Реагировать на 

звучание музыки, 

выполнять движения по 

показу педагога. 

2.Ориентироваться в 

пространстве. 

3.Выполнять простейшие 

маховые движения 

руками по показу 

педагога. 

4.Легко бегать на 

носочках, выполнять 

полуприседаниря 

«пружинка». 

5.Маршировать, 

останавливаться  с 

концом музыки. 

6.Неторопливо, 

спокойно кружиться. 

7.Менять движения  со 

сменой частей музыки и 

со сменой динамики. 

8.Выполнять притопы. 

9.Различать контрастную 

музыку и выполнять 

движения, ей 

соответствующие (марш 

1.Ходить друг за другом 

бодрям шагом. 

2.Различать 

динамические оттенки и 

самостоятельно менять 

на них движения. 

3.Выполнять 

двухчастную форму и 

менять движения со 

сменой частей музыки. 

5.Передавать в движении 

образы (лошадки, 

медведь). 

6.Выполнять прямой 

галоп. 

7.Маршировать в разных 

направлениях. 

8.Выполнятьлегких бег 

врассыпную и по кругу. 

9.Легко прыгать на 

носочках. 

10.Спокойно ходить в 

разных направлениях. 

1.Ритмично ходить в 

одном направлении. 

Сохраняя дистанцию. 

2.Ходить парами, 

тройками, вдоль стен, 

врассыпную. 

3.Останавливаться четко, 

с концом музыки. 

4.Придумывать 

различные фигуры. 

5.Выполнять движения 

по подгруппам. 

6.Совершенствовать 

координацию рук. 

7.Четко, непринужденно 

выполнять поскоки с 

ноги на ногу. 

8.Выполнять 

разнообразные 

ритмичные хлопки. 

9.Выполнять 

пружинящие шаги. 

10.Выполнять прыжки на 

мест, с продвижениями, 

с поворотами. 

11.Совершенствовать 

движение голопа. 

1.Ходитьб в колонне по 

одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, 

парами. Четко 

останавливаться с концом 

музыки. 

2.Совершенствовать 

движения рук. 

3.Выполнять несколько 

движений под музыкальное 

сопровождение. 

4.Выполнять движения по 

подгруппам. Уметь 

наблюдать за движущимися 

детьми. 

5.Ориентироваться в 

пространстве. 

6.Выполнять четко и 

ритмично боковой галоп, 

прямой галоп, приставные 

шаги. 

7.Придумывать свои 

движения под музыку. 

8.Выполнять маховые и 

круговые движения руками. 

9.Выполнять легкие прыжки 

на двух ногах с различными 
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и бег) 

10.Выполнять образные 

движения (кошечка, 

медведь, лиса и т.д.) 

Передавать 

выразительный образ. 

12.Развивать плавность 

движений. 

вариантами. 

10.Выполнять разнообразные 

поскоки. 

11.Развивать ритмическую 

четкость и ловкость 

движений. 

12.Выполнять разнообразные 

движения в соответствии со 

звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

1.Научить детей 

слышать начало и 

окончание звучания 

музыки. 

2.Уметь маршировать и 

хлопать в ладоши. 

1.Выполнять ритмичные 

хлопки в ладоши и по 

коленям. 

2.Рпзличать понятия 

«тихо» и «громко», 

уметь выполнять разные 

движения (хлопки и 

«фонарики») в 

соответствии с 

динамикой 

музыкального 

произведения. 

3.Произносить тихо и 

громко свое имя, 

название игрушки в 

разных  ритмических 

формулах 

(уменьшительно). 

4.Игратьна музыкальном 

инструменте, 

1.Пропевать долгие и 

короткие звуки. 

2.Правильно называть 

графические 

изображения звуков. 

3.Отхлопывать 

ритмические рисунки 

песенок. 

4.Правильно называть и 

прохлопывать 

ритмические картинки. 

5.Играть простейшие 

ритмические формулы 

на музыкальных 

инструментах. 

6.Играть произведения с 

ярко выраженной 

двухчастной формой. 

7.Играть 

последовательно. 

1.Проговоривать 

ритмические формулы 

(долгие и короткие 

звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2.Прохлопывать 

ритмические песенки. 

3.Понимать и ощущать 

четырехдольный размер 

(«Музыкальный 

квадрат»). 

4.Различать 

длительности в 

ритмических карточках. 

5.Играть на 

музыкальных 

инструментах 

выложенные 

ритмические формулы. 

6.Осмысить понятие 

1.Ритмично играть на разных 

инструментах по 

подгруппам, цепочкой. 

2.Выкладывать на 

фланелеграфе различные 

ритмические формулы, 

проговаривать, 

прохлопывать, играть на 

музыкальных инструментах. 

3.Самостоятельно 

выкладывать ритмические 

формулы с паузами. 

4.Самостоятельно играть 

ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. 

5.Уметь играть двухголосье. 

6.Ритмично проговаривать 

стихотворные тексты, 

придумывать на них 

ритмические формулы. 



85 
 

одновременно называя 

игрушку или имя. 

5.Различать долгие и 

короткие звуки. 

6. Проговаривать, 

прохлопывать и 

проигрывать на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие ритмические 

формулы. 

7.Правильно извлекать 

звуки из простейших 

музыкальных 

инструментов. 

«пауза». 

7.Сочинять простые 

песенки. 

8.Выслушивать 

предложенный ритм до 

конца и повторять его. 

7.Ритмично играть на 

палочках. 

Пальчиковые игры 

1.Выполнять с детьми 

простые пальчиковые 

игры, с текстом. 

2.Развивать 

координацию 

движений пальцев, 

кисти руки. 

3.Учить соотносить 

движения с 

содержанием потешек, 

стихов. 

1.Тренировка и 

укрепление мелких 

мышц руки. 

2.Развитие чувства 

ритма. 

3.Формирование понятия 

звуковысотного слуха и 

голоса. 

4.Развитие памяти и 

интонационной 

выразительности. 

1.Укреплениие мышц 

пальцев руки. 

2.Развитие чувства 

ритма. 

3.Формирование понятия 

звуковысотного слуха и 

голоса. 

4.Развите памяти и 

интонационной 

выразительности. 

5.Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

1.Развитие речи, 

артикуляционного 

аппарата. 

2.Развитие внимания, 

памяти, интонационной 

выразительности. 

3.Развитие чувства 

ритма. 

4.Фомрирование понятия 

звуковысотности. 

1.Развитие и укрепление 

мелкой моторики. 

2.Развитие памяти, 

интонационной 

выразительности, 

творческого воображения. 

3.Развите звуковысотного 

слуха и голоса.4.Развитие 

чувства ритма. 

5.Формирование умения 

узнавать знакомые стихи и 

потешки по показу без 

сопровождения текста; без 

показа на произношение 

текста только гласными 

звуками, слогами в разном 
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сочетании. 

Слушание музыки 

1.Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыки. 

2.Развитие 

представлений об 

окружающем мире. 

3.Расширение 

словарного запаса. 

1.Различать 

музыкальные 

произведения по 

характеру. 

2.Уметь определять 

характер простейшими 

словами (музыка 

грустная, веселая). 

3.Различать двухчастную 

форму. 

4.Эмоцитонально 

откликаться на музыку. 

5.Выполнять простейшие 

манипуляции с 

игрушками под 

музыкальное 

сопровождение. 

6.Узнавать музыкальные 

произведения. 

7.Различать жанры: 

марш, плясовая, 

колыбельная. 

1.Различать жанровую 

музыку. 

2.Узнавать и понимать 

народную музыку. 

3.Различать характерную 

музыку, придумывать 

простейшие сюжеты (с 

помощью педагога). 

4.Познакомиться с 

жанрами: марш, вальс, 

танец. Определять 

характер. 

5.Подбирать 

иллюстрации к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям, 

мотивировать свой 

выбор. 

1.Знакомить с 

творчеством П.И. 

Чайковского. 

Произведения из 

«Детского альбома». 

2.Различать трехчастную 

форму. 

3.Продолжать знакомить 

с танцевальными 

жанрами. 

4.Учить выражать 

характер произведения в 

движении. 

5.Определять жанр и 

характер музыкального 

произведения. 

6.Запоминать и 

выразительно читать 

стихи. 

7.Выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям в 

рисунке 

1.Знакомить с творчеством 

русских композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского – Корсакова, М. 

Мусорского. 

2.Знакомить с творчеством 

зарубежных композиторов. 

3.Учить определять форму и 

характер музыкального 

произведения. 

4.Учить слышать в 

произведении динамику, 

темп, музыкальные нюансы, 

высказывать свои 

впечатления. 

5.Развивать кругозор, 

внимание, речь, расширять 

словарный запас, обогащать 

музыкальными 

впечатлениями. 

6.Учить выражать в 

самостоятельном движении 

характер произведения 

Подпевание Распевание, пение 

1.Расширение 

кругозора и словарного 

запаса. 

2.Формирование 

активного подпевания. 

1.Реагировать на 

звучание музыки и 

эмоционально на нее 

откликаться. 

2.Перендавать в 

1.Передавать в пение 

характер песни. 

2.Петь протяжно, 

спокойно, естественным 

голосом. 

1.Петь выразительно, 

протягивая гласные 

звуки. 

2.Петь, сопровождая 

пение имитационными 

1.Чисто инторировать 

интервалы, показывая их 

рукой. 

2.Передавать в пении 

характер песни (спокойный, 
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3.Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку различного 

характера. 

4.Развитие умения 

выполнять движения в 

соответствии с текстом 

песен. 

интонации характер 

песен. 

3.Петь а капелла, соло. 

4.Выполнять простейшие 

движения по тексту. 

5.Узнавать песни по 

фрагменту. 

6.Учить 

звукоподражанию. 

7.Проговаривать текст с 

различными 

интонациями (шепотом, 

хитро, страшно и т.д.). 

3.Подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах. 

4.Правильно выполнять 

дыхательные 

упражнения. 

движениями. 

3.Самостоятельно 

придумывать 

продолжение (или 

короткие истории) к 

песням. 

4.Аккомпанировать на 

музыкальных 

инструментах. 

5 Петь соло, 

подгруппами, цыпочкой, 

«закрытым звуком». 

6.Расширять певческий 

диапазон. 

напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, 

озорной, легкий ит.д.). 

3.Придумать движения по 

тексту песен 

(инсценирование песен). 

4.Петь согласованно и 

выразительно. 

5.Выслушивать партию 

солиста, вовремя вступать в 

хоре. 

6.Знакомить детей с 

музыкальными терминами и 

определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы 

1.Формироване 

активности в играх, 

плясках. 

2.Развитие чувства 

ритма. 

3.Формирование 

элементарных 

плясовых навыков. 

4.Формирование 

коммуникативных 

отношений. 

5.Развитие 

координации 

движений. 

1.Изменять движения со 

сменой частей музыки. 

2.Запоминать и 

выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

3.Исполнять 

солирующие роли 

(кошечка, петушок, 

собачка и др.). 

4.Исполнять пляски по 

показу педагога. 

5.Передавать в движении 

игровые образы. 

1.Изменять движения со 

сменой частей музыки. 

2.Выполнять движения 

эмоционально. 

3.Соблюдать простейшие 

правила игры. 

4.Выполнять 

солирующие роли. 

5.Придумывать 

простейшие элементы 

творческой пляски. 

6.Правильно выполнять 

движения, которые 

показал педагог. 

1.Ходить простым 

русским хороводным 

шагом. 

2.Выполнять 

определенные 

танцевальные движения: 

поскоки, притопы, 

«ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом 

корпуса и т.д. 

3.Выполнять движения 

эмоционально, изменяя 

его характер и динамику 

с изменением силы 

1.Передавать в движении 

ритмический рисунок 

мелодии и изменения 

характера музыки в пределах 

одной части музыкального 

произведения. 

2.Танцевать легко, задорно, 

менять движения со сменой 

музыкальных фраз. 

3.Начинать и заканчивать 

движение с началом и 

окончанием музыкальных 

фраз. 

4.Сочетать пение с 
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звучания музыки. 

4.Ощущать музыкальные 

фразы. 

5.Чередовать 

хороводные шаги с 

притопами, кружением. 

6.Выполнять простейшие 

перестроения. 

7.Согласовываьб 

плясовые движения с 

текстом песен и 

хороводов. 

8.Самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения. 

9.Ращзвивать 

танцевальное 

творчество. 

 

движением, передавать в 

движении характер песни. 

5.Самостоятельно 

придумывать движения к 

танцевальной музыке. 

6.Воспринимать и 

передавать в движении 

строение музыкального 

произведения (части, фразы 

различной протяженности 

звучания). 

7.Активно участвовать в 

играх на развитие творчества 

и фантазии. 

8.Правильно и выразительно 

выполнять танцевальные 

движения и различные 

перестроения. 

 

     Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 



- «Социально - коммуникативное развитие» (парциальная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией 

О.Л. Князевой,  М.Д. Маханевой) 

Возрастная адресованность: 5-7 лет 

Направления реализации парциальной программы: 
Задачи:  

- 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. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной 

программой по «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

под редакцией О.Л. Князевой,  М.Д. Маханевой СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации АООП 

 

Выбор вариативных форм, способов, методов и средствреализации АООП 

ДО проводится с учетом образовательных потребностей и завсит от : 

-индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанников 

группы; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

  



Формы организации психолого – педагогической работы по ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

                                                                                                                                                                                         Таблица 7 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Работа 

с родителями 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст 

 НОД (интегрированные, 

игровые, сюжетные, занятия-

путешествия) 

 Все виды детских игр 

 Беседы социально-

нравственного содержания 

 Этические проблемные 

ситуации 

 Чтение программных 

произведений разных жанров 

 Создание педагогических 

ситуаций 

 Ситуативные разговоры с 

детьми 

 Рассматривание и обсуждение 

предметных картинок, 

иллюстраций к  

знакомым сказкам, потешкам 

(морального содержания) 

 Рассказывание по игрушкам и 

картинам 

 Пересказ  

 Сюжетно – ролевые игры  

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 Поручения 

 Оформление и рассматривание 

портфолио 

 Традиции («сокровищницы», 

«Здравствуй, я пришел», «Утро 

радостных встреч», «Приятные 

подарки») 

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Подвижные и хороводные игры 

 Игры-драматизации 

 индивидуальное общение с 

каждым ребёнком 

 прогулки-экскурсии по группе 

 игры на звукоподражание 

 Все виды самостоятельной 

деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Совместное с ребенком 

составление портфолио 

 Консультирование 

 Родительская школа 

 Анкетирование 

 Дни открытых дверей 
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 Словесные упражнения 

 Ознакомление с объектами, 

явлениями 

 Просмотр мультфильмов и 

диафильмов, беседа по их 

содержанию 

 Артикуляционные упражнения 

 Пальчиковая гимнастика 

 Упражнения дыхательной 

гимнастики 

3-5 лет 

 НОД (интегрированные, 

учебные) 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов; 

 создание ситуаций морального 

выбора;  

 беседы социально- 

нравственного содержания,  

 специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях,  

 

 

 Ситуативные разговоры с детьми 

 Знакомство с правилами этикета 

 Дежурство 

 Наблюдения 

 драматизация 

 Театральные представления 

 Совместное изготовление 

атрибутов для игр, детских 

представлений 

 Разучивание стихов 

 Создание групповых коллекций 

 Коллективные поделки 

 Ведение календаря дел группы 

 Совместное планирование дня 

 Подведение итогов дня 

 ролевые диалоги 

 мысленное возвращение к 

прожитому дню 

 Заполнение экрана 

настроения 

 Работа с этическими 

памятками 

 Домашние рассказы 

 Этические беседы 

 Составление портфолио 

семьи 

 Участие в совместных 

постановках 

 родительские собрания;  

 приглашение родителей на 

детские концерты и 

праздники, 

 индивидуальные и 

групповые консультации,  

 семейные праздники; 

оформление информационных 

стендов 
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5-7 лет 

 НОД (интегрированные, 

учебные) 

 Экскурсии 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, произведений 

художественной литературы; 

 Беседы социально- 

нравственного содержания,  

 Встречи с интересными 

людьми; 

 Реализация совместных 

проектов 

 

 Рассказы из личного опыта 

 Индивидуальные коллекции 

 Доска заказов 

 Проектная деятельность 

 Обсуждение совместных 

мероприятий, планов 

 Заполнение календаря группы 

 Групповые традиции 

 Экран настроения 

 Совместная продуктивная 

деятельность 

 составление небылиц 

 сочинение концовок сказок 

 Самостоятельная 

деятельность в Уголке 

книги 

 Проектная деятельность 

 Презентационная 

деятельность (портфолио, 

персональная выставка, 

индивидуальная коллекция) 

 Встречи с интересными 

людьми 

 Семейные календари 

 Генеалогическое древо 

 Семейные гостиные 

 

 
Формы организации психолого – педагогической работы по ОО «Познавательное развитие» 

                                                                                                                                                                                           Таблица 8 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

 Непосредственно 

образовательная деятельность  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Ранний возраст 

 дидактические игры 

(познавательного содержания) 

 беседы 

 обсуждения ситуаций 

 Поручения 

 Подвижные игры с 

познавательным содержанием 

 Решение проблемных ситуаций 

 Конструирование 

 Игры с водой, песком  

 ИЗО деятельность 

 Рассматривание 

 Совместное 

экспериментирование. 

 Дидактические игры 

 Совместные задания по 
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 наблюдения  

 решение проблемных 

ситуаций 

 Экспериментирование 

 Чтение и обсуждение 

художественной и 

познавательной литературы 

 Слушание и исполнение 

муз.произведений 

 Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций 

 Отгадывание загадок 

 Составление описательных 

рассказов 

 Развлечения 

 Сенсорные праздники 

 Трудовая деятельность на 

прогулке 

 Ситуативные разговоры  

 Разыгрывание небольших 

сюжетов с атрибутами к играм 

 

иллюстраций и 

дидактических пособий 

 Рассматривание и 

обследование муляжей  

 Действия с игрушками 

 Рассматривание 

тематических альбомов 

 Наблюдения в уголке 

природы, на улице 

 автодидактические игры 

программному содержанию  

 Встречи, клубы по интересам 

 Тематические консультации 

 

 

3-5 лет 

 НОД (интегрированные, 

учебные) 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов; 

 создание ситуаций морального 

выбора;  

 беседы социально- 

нравственного содержания,  

 специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях,  

 Ситуативные разговоры с детьми 

 Знакомство с правилами этикета 

 Дежурство 

 Наблюдения 

 драматизация 

 Театральные представления 

 Совместное изготовление 

атрибутов для игр, детских 

представлений 

 Разучивание стихов 

 Создание групповых коллекций 

 Коллективные поделки 

 Ведение календаря дел группы 

 Заполнение экрана 

настроения 

 Работа с этическими 

памятками 

 Домашние рассказы 

 Этические беседы 

 Составление портфолио 

семьи 

 Участие в совместных 

постановках 

 родительские собрания;  

 приглашение родителей на 

детские концерты и 

праздники, 

 индивидуальные и 

групповые консультации,  

 семейные праздники; 



94 
 

 

 

 Совместное планирование дня 

 Подведение итогов дня 

 ролевые диалоги 

 мысленное возвращение к 

прожитому дню 

оформление информационных 

стендов 

5 – 7 лет 

 НОД (интегрированные, 

учебные) 

 Экскурсии 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, произведений 

художественной литературы; 

 Беседы социально- 

нравственного содержания,  

 Встречи с интересными 

людьми; 

 Реализация совместных 

проектов 

 

 Рассказы из личного опыта 

 Индивидуальные коллекции 

 Доска заказов 

 Проектная деятельность 

 Обсуждение совместных 

мероприятий, планов 

 Заполнение календаря группы 

 Групповые традиции 

 Экран настроения 

 Совместная продуктивная 

деятельность 

 составление небылиц 

 сочинение концовок сказок 

 Самостоятельная 

деятельность в Уголке 

книги 

 Проектная деятельность 

 Презентационная 

деятельность (портфолио, 

персональная выставка, 

индивидуальная коллекция) 

 Встречи с интересными 

людьми 

 Семейные календари 

 Генеалогическое древо 

 Семейные гостиные 

 

 

Формы организации психолого – педагогической работы по ОО «Речевое развитие» 

Таблица 9 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Работа 

с родителями 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
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Ранний возраст 

 НОД (игровые, сюжетные, 

занятия-путешествия) 

 Все виды детских игр 

 Беседы социально-

нравственного содержания 

 Этические проблемные 

ситуации 

 Чтение программных 

произведений разных жанров 

 Создание педагогических 

ситуаций 

 Ситуативные разговоры с 

детьми 

 Рассматривание и обсуждение 

предметных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам, потешкам 

 Рассказывание по игрушкам и 

картинам 

 Пересказ  

 Словесные упражнения 

 Ознакомление с объектами, 

явлениями 

 Артикуляционные упражнения 

 Пальчиковая гимнастика 

 Упражнения дыхательной 

гимнастики 

 Сюжетно – ролевые игры  

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

 Поручения 

 Традиции («сокровищницы», 

«Здравствуй, я пришел», «Утро 

радостных встреч», «Приятные 

подарки») 

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Подвижные и хороводные игры 

 Игры-драматизации 

 Пластические этюды 

 индивидуальное общение с 

каждым ребёнком 

 -прогулки-экскурсии по группе 

 -игры на звукоподражание 

 

 

 Все виды самостоятельной 

деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Совместное с ребенком 

составление портфолио 

 Консультирование 

 Родительская школа 

 Анкетирование 

 Дни открытых дверей 

3-5 лет 
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 Занятия (комплексные) 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов; 

 создание ситуаций морального 

выбора;  

 беседы социально- 

нравственного содержания,  

 специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и 

событиях,  

 

 

 Ситуативные разговоры с детьми 

 Знакомство с правилами этикета 

 Дежурство 

 Наблюдения 

 драматизация 

 Театральные представления 

 Совместное изготовление 

атрибутов для игр, детских 

представлений 

 Разучивание стихов 

 Создание групповых коллекций 

 Коллективные поделки 

 Ведение календаря дел группы 

 Совместное планирование дня 

 Подведение итогов дня 

 ролевые диалоги 

 мысленное возвращение к 

прожитому дню 

 Заполнение экрана 

настроения 

 Работа с этическими 

памятками 

 Домашние рассказы 

 Этические беседы 

 Составление портфолио 

семьи 

 Участие в совместных 

постановках 

 родительские собрания;  

 приглашение родителей на 

детские концерты и 

праздники, 

 индивидуальные и 

групповые консультации,  

 семейные праздники; 

 оформление 

информационных стендов 

5 – 7 лет 

 НОД (интегрированные, 

учебные) 

 экскурсии 

 Рассказы из личного опыта 

 Индивидуальные коллекции 

 Доска заказов 

 Проектная деятельность 

 Обсуждение совместных 

мероприятий, планов 

 Заполнение календаря группы 

 Групповые традиции 

 Экран настроения 

 Совместная продуктивная 

 Самостоятельная 

деятельность в Уголке 

книги 

 Проектная деятельность 

 Презентационная 

деятельность (портфолио, 

персональная выставка, 

индивидуальная коллекция) 

 Встречи с интересными 

людьми 

 Семейные календари 

 Генеалогическое древо 

 Семейные гостиные 
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деятельность 

 составление небылиц 

 сочинение концовок сказок 

 работа со словарём 

Формы организации психолого – педагогической работы по ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественное творчество» 

Таблица 10 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст 

 НОД: рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд 

 Дидактические игры (на 

группировку предметов по 

форме, комбинирование форм, 

подбор и сравнение цвета) 

 Рассматривание и обсуждение 

произведений искусства: 

репродукций картин, игрушек, 

изделий народно-прикладного 

искусства, иллюстраций 

 Наблюдения в природе, за 

деятельностью взрослого 

 Творческая мастерская 

 Привлечение внимания детей к 

красоте природы и окружающих 

предметов 

 Рассматривание одежды, ее 

декоративных элементов  

 Работа с портфолио (оформление 

страничек, выбор рисунков) 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Мы художники» 

 Продуктивная 

художественная 

деятельность 

 Дидактические и н/п игры 

 Рассматривание 

репродукций картин, 

изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций книг 

 Рассматривание портфолио 

 Встречи с интересным 

человеком 

 Творческие практикумы  

 Работа над портфолио 

 Развлечения  

 Конкурсы рисунков, поделок 

 Участие в оформлении 

группы 

 Посещение выставок 
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(изготовление подарков своими 

руками) 

3 – 5 лет 

 Чтение художественных 

произведений 

 Рассказывание сказок 

 НОД 

 Беседы по содержанию 

прочитанного 

 Пересказ произведений  

 Словесные упражнения 

 Просмотр мультфильмов и 

диафильмов, беседа по их 

содержанию 

 Досуги, праздники и 

развлечения.  

 Интегративная деятельность. 

 Заучивание стихотворений 

 Дидактические игры и 

упражнения 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Индивидуальная работа 

 Создание книг-самоделок 

 Театрализованная 

деятельность 

 Ситуация общения  

 Беседы о прочитанных 

произведениях 

 Ситуативный разговор 

 Проблемная ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Подвижные и хороводные игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценирование 

 Театрализованная деятельность  

 Пластические этюды 

 Ситуативный разговор 

 Слушание музыки  

 Фольклоротерапия 

 комментарии и разбор путаниц 

 

 Рассматривание 

иллюстраций к книгам 

 Продуктивная 

изобразительная 

деятельность – рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Подвижные и хороводные 

игры 

 Игры-драматизации 

 Слушание музыкальных 

произведений 

 Деятельность в Уголке 

Книги 

 Развлечения, досуги, 

праздники  

 Конкурсы 

 Вечера музыки, поэзии, 

загадки 

 Гостиные 

 Концерты 

 Семейный театр 

 Беседы 

 Семейные клубы  

 Игры 

 Изготовление книг  

 Встречи с интересным 

человеком 

 

5 – 7 лет 

 Заучивание стихотворений с  Мастерская «Книжкина  Чтение в уголке книги  Мастерская «Книжкина 
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использованием мнемотаблиц 

 Оформление и пополнение 

полочки умных книг 

 занимательные литературные 

вечера 

больница» 

 

 «Книжкина презентация» больница» 

 Участие в создание Уголка 

книги 

 Книжка напрокат (семейная 

библиотечка) 

 

 

 

Таблица 11 

«Музыка» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст 

 НОД (сюжетно-игровые,  

тематические) 

 Игры: музыкально дидак-

тические, хороводные,  

 Упражнения: на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедения, 

музыкально-ритмические 

 Пение  

 Танцы по показу 

 Слушание и обсуждение 

музыки: классической, 

народной, детских песен 

 Использование музыки в 

повседневной жизни  

 музыкальные игры 

 Использование музыки в 

досуговой деятельности 

 Использование музыки при 

проведении утренней гимнастике, 

гимнастике после дневного сна 

 Слушание звуков природы на 

прогулке 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Музыкально – 

дидактические игры 

 Пение 

 Танцы 

 Слушание музыки 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Встречи с интересным 

человеком 

 Вечера отдыха родителей с 

детьми 

 Совместные 

театрализованные постановки  

 Посещение концертов 

 Практикумы  

 Дни открытых дверей 



100 
 

 Беседы по эмоционально-

образному содержанию 

музыки, песен 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Праздники 

 Развлечения 

3 – 5 лет 

 НОД (сюжетно-игровые, 

комплексные, тематические, 

доминантные) 

 Игры: музыкально дидак-

тические, хороводные, игры с 

пением, имитацией; 

 Упражнения: на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедения, 

музыкально-ритмические 

 Пение  

 Танцы по показу 

 Слушание и обсуждение 

музыки: классической, 

народной, детских песен 

 Беседы по эмоционально-

образному содержанию 

музыки, песен 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Праздники 

 Использование музыки в 

повседневной жизни  

 музыкальные игры 

 Использование музыки в 

досуговой деятельности 

 Использование музыки при 

проведении утренней гимнастике, 

гимнастике после дневного сна 

 Слушание звуков природы на 

прогулке 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Музыкально – 

дидактические игры 

 Пение 

 Танцы 

 Слушание музыки 

 Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Встречи с интересным 

человеком 

 Вечера отдыха родителей с 

детьми 

 Совместные 

театрализованные постановки  

 Посещение концертов 

 Практикумы  

 Дни открытых дверей 
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 Развлечения 

5 – 7 лет 

 НОД (интегрированные, 

учебные) 

 Музыкально-творческие этюды 

 Пение  

 Танцы 

 Беседы о творчестве 

знаменитых композиторов 

 Концертная детская 

деятельность 

 Концерты артистов 

филармонии 

 Сюжетно-ролевые игры: «Мы 

артисты» 

 Релаксационно-музыкальные 

этюды 

 Создание и презентации 

музыкальных коллекций 

 Творческие проекты 

 Музыкальные викторины 

 Совместное оформление 

тематических выставок  

 Персональные концерты 

 Самостоятельное 

музицирование 

 Изготовление элементарных 

(нетрадиционных) 

музыкальных инструментов 

 Семейные концерты 

 

Формы организации психолого – педагогической работы по ОО «Физическое развитие» 

Таблица 12 

Совместная деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие с родителями 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Ранний возраст 
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 физкультурные занятия 

 физкультминутки 

 гимнастика на воздухе  

 физкультурные досуги 

 игры разных уровней 

подвижности 

 утренняя гимнастика  

 подвижные игры 

 гимнастика после дневного сна 

 беседы спортивной тематики 

 чтение и обсуждение 

познавательной литературы 

 прогулки 

 самостоятельная 

двигательная деятельность в 

течение дня 

 настольно-печатные игры 

 рассматривание 

дидактических альбомов 

 открытые занятия по 

физкультуре 

 участие родителей в 

спортивных праздниках 

 парная гимнастика 

3 – 5 лет 

 физкультурные занятия 

(комплексные, 

интегрированные, сюжетно-

игровые) 

 минутки шалости 

 оздоровительный бег 

 спортивные праздники (малые 

Олимпийские игры) 

 групповые коллекции 

 ситуативные разговоры с детьми 

 просмотр и обсуждение 

видеоматериалов 

 с/р игры 

 спортивные игры 

 помощь в создании портфолио 

(семьи, ребенка) 

 тематические консультации 

 

5 – 7 лет 

 физкультурные занятия 

(тренировочные, по 

интересам) 

 спортивные игры 

 кружковые, факультативные, 

секционные занятия  

 тематические досуги 

 изготовление спортивных и 

игровых атрибутов 

 решение проблемных ситуаций 

 беседы обращенные к личному 

опыту детей 

 создание и презентация 

индивидуальных коллекций 

 Неделя здоровья 

 игры и упражнения на 

свежем воздухе 

 система домашних 

упражнений 

 спортивный атрибут 

напрокат 

 конкурсы нетрадиционного 

оборудования 

 детско-родительские проекты 

 составление генеалогического 

древа спортивных достижений 

 Маршруты выходного дня 

(спортивные) 



 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

       Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

         Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

        Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

           Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

         Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте).  

          Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

      Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации  в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 
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образования для данной категории детей.          

        Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

 

          Специальные условия для получения образования детьми  

с тяжелыми нарушениями речи 
         Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР;  использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

          Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

         Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1.Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 
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неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

3.Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4.Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

  Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

    Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

     При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

       Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 
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составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

      Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

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

Обследование грамматического строя языка 

      Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

      Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
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творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

       Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения 

детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 
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языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

          В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

          В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей 

с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 

     В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее 

выявление таких детей и  проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии 

эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на 
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звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

 

      Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

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

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

    Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения 
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слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  

       Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с 

ТНР. 

     К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 
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понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

    Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и 

т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

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

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 

т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 

шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

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

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
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расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, 

серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии. 

     Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, 

правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова. 

     На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

      Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

     Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

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

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество 

их и последовательность. 

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

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

    Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 
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зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или 

полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

     Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, 

но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу 

слов без помощи схемы. 

    Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак). 

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

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

    Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

    Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

    В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых 

и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно 

оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 

слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе обучения. 

    

       Обучение детей с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 
предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 
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(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой 

– жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый 

– веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений 

с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – 

читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  

     На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

          Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.        

    Для детей старшей возрастной группы  планируется: 
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-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и 

в речевом высказывании; 

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

на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

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

в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

    Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

          Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), 

предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от 

возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать 

точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи.      

     Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

     Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
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    В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения.  

 

2.2.8.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

      Характер взаимодействия со взрослыми. 

      Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в МДОУ «Детский сад № 7 с. 

Беловское» или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

           Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

          С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

          Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
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партнер. 

            Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

            В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими 

детьми.  

             С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 

ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

             Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

      Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  
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       Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

       В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

        В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

        Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

         Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

        Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
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собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

        Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

        Характер взаимодействия с другими детьми 

       Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность.  

       Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

        Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

        Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

         Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

         Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее 

характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 
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         В ходе эмоционального общения ребенка закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

        Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в 

достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

       Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь 

важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 

действовать согласованно. 

       Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

       Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

       К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

          В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая 

речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 
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относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

Основные особенности организации культурных практик 

Таблица 13 
Культурные 

практики 

Особености организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, 

режиссерская, игра – драматизация, строительно – 

конструктивная игра) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры 

Ситуация общения и 

накопления 

положительного 

социально – 

эмоционального 

опыта 

Ситуации носят проблемный характер и заключает в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально – практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно – вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно – игровыми. 

В реально – практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношениях людям, 

принимают участие важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.) 

В ситуациях условно – вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личными опытом детей. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Детям представляется условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразные по своей тематике, 

содержанию, например: занятия руководителем, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 
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Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.) 

Результатом работы в творческой мастерской являются создание 

книг – самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно – творческой деятельности 

детей, предлагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный  и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому – либо признаку и пр.). Это 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуется досуги здоровья и подвижных игр, музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок, например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно – бытовой труд и труд в природе. 

 

Распределение основных видов деятельности и культурных практик в 

течение дня 

Таблица 14 
Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая 

группа 

                            Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 
Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-            эстетическое   

развитие детей 

Музыкально-театральная 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

                            Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

_____ 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

     Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 2—7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.  

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Таблица 15 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
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1 – 2 

Младшая 

Группа 

 

Средняя 

группа 

 

 

Старшая 

группа 

 

 

Подготовительн

ая 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут 15минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

В учебном плане может быть представлена модель организации физического 

воспитания (на основе действующего СанПиН). 

 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициатива – внутреннее побуждение к самостоятельной деятельности.  

       Поддержка детской инициативы осуществляется в определенных 

направлениях в зависимости от возрастных особенностей воспитанников с 

использованием наиболее эффективных способов. 

Таблица 16 
Возраст Приоритетная сфера Направления работы 

2-3 года Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в этом 

возрасте является 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, материалами, 

веществами; обогащение 

собственного сенсорного 

опыта восприятия 

окружающего мира. 

1. предоставлять детям самостоятельность во 

всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые 

минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности 

ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 
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5. побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что 

он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям 

нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в 

эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания 

детей; 

9. для поддержания инициативы в 

продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или 

поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки 

и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

игровая и продуктивная 

деятельность 

1. создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

2. рассказывать детям о реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться 

делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным 

детям; 



127 
 

10. уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность 

для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в данном 

возрасте является 

познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками 

1. способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные 

роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в 

выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по 

их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры.  

    Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их 
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просьбе, включать музыку. 

5-6 лет Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в старшем 

дошкольном возрасте 

является вне 

ситуативно – личностное 

общение со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно 

познавательная 

инициатива. 

1. создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. при необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные 

проекты; 

7. создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в данном 

возрасте является 

научение, расширение 

сфер собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том 

числе орудийной 

деятельности, а также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

1.вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой 

продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой 

труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, 
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предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать 

проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на 

день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания 

и предложения; 

9. презентовать продукты детского 

творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями дошкольников с ТНР 
 

   В дошкольной образовательной организации создаются условия, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими 

нормативными документами, регламентирующими организацию 

дошкольного образования.  

   Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей. Педагоги ДОО работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей и активно включают 

родителей в образовательную деятельность. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, флеш-мобы, игровые тренинги.  

    В группах специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно (в соответствии с графиком работы учителя – логопеда, 

педагога – психолога) в форме консультаций, памяток или в специальных 

тетрадях. 

    Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть 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 
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игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые способствуют развитию его речи, зрительного и слухового 

внимания, памяти и мышления. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

       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.  

      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». 

     Организация взаимодействия с учётом особенностей развития  

детей с ТНР  

       Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача  периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

       С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

        Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек.  

       Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей.  

       Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  
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       Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека.  

      Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО;  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

      Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе;  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.).  

Планируемые результаты работы с родителями:  

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Таблица 17 

Модель сотрудничества семьи и МДОУ в течение года 

Реальное участие  

родителей в  

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервьюирование  

 «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 
 Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского 

комитета, Совета МДОУ. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, памятки; 

 создание странички на сайте 

МДОУ; 

 консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

 родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, 

развлечения. 

 Встречи с интересными людьми 

 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
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      Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей 

и семейная самопомощь.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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3.1. Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка 

 

     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, 

с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 



5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

3.1.1. 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). 

Таблица 18 

Помещение   Вид деятельности,  

процесс  

Оснащение  
 

Участники  
 

Музыкальный 

зал – 1  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- праздники, развлечения,  

- концерты,  

- театральная деятельность  

- библиотека методической литературы, 

- сборники нот 

- шкафы для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала, 

-музыкальный центр, 

- синтезатор, 

- пианино, 

- разнообразные музыкальные инструменты 

для детей, 

-музыкальный руководитель, 

- воспитатели, 

-родители, 

- воспитанники всех возрастных 

групп  

 - утренняя гимнастика  -инструктор по физической 

культуре, 

-музыкальный руководитель, 

 -воспитатели, 
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- картотека записей с музыкальными 

произведениями, 

- детские взрослые костюмы. 

-детские стулья 

- мультимедийные проектор, 

- экран  

-воспитанники всех возрастных 

групп  

-родительские собрания  

- прочие мероприятия для 

родителей  

- педагоги, специалисты ДОУ, 

-родители, 

-воспитанники  

 

Спортивный зал-

1 

Спортивный 

стадион -1 

Футбольное поле 

– 1  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

- спортивные праздники, 

- развлечения, 

- досуги  

- утренняя гимнастика  

 

-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  

- 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; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- самообслуживание; 

-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 

- воспитанники, 

- педагоги ДОУ  
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- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность; 

-ознакомление с природой, 

- труд в природе; 

- игровая деятельность  

- различные виды театров  

 

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),  

-проведение 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  

 

- 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, 

- логопед, 

- дети, посещающие логопункт 

- педагоги  

 



138 
 

пазлы, конструктор пластмассовый, 

конструктор деревянный, палочки 

Кюизенера, набор бус, «Живой песок» с 

набором формочек, массажные мячи, 

тактильные дощечки, цветная проволока, 

крупы, бобовые, картотека 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. 

- 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. 

       На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое пространство, включающая дорожную 
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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 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.  

 

3.1.2. Кадровые условия реализации Программы 

 

    Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. Руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

     Программа предоставляет право образовательной организации 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

     Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.     

     Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с образовательной организацией. 

     Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

    Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и 

Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». Квалификация 

педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в     

      Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

      При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в 

заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-

логопед. Специалист должен иметь высшее дефектологическое образование 

без предъявления требований к стажу работы.  
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      Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный 

психолог или педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием) 

из расчета трех-четырех групп на одного специалиста.  

     Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет 

курсов повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 

квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 

стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

     В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений. 

      Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

старшего воспитателя: 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 

    Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной 

программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей 

с ТНР и различными социальными партнерами. 

       С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с 

обязательным повышением квалификации. 

      Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

      Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых 
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и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 

образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). 

В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) 

воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой 

моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме 

игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

       Учитель-логопед совместно осуществляют работу в образовательной 

области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной 

программы и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда – 

коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. 

       Учитель-логопед распределяют задачи работы в области «Речевое 

развитие».  В старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) 

необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми 

подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического 

запаса, формированию грамматического строя речи.  

      Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу 

ПМПк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 

поступлении детей с ТНР в группы комбинированной направленности 

педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя 

скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 

выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи 

нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с 

повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у 

которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-

личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для 

проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической 

структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте 

обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. 
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Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание 

уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу основной акцент 

следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии 

социальных компетенций и представлений, межличностных отношений. 

Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются 

на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи 

преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, 

гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи 

детям и их родителям.  

     Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие 

рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По 

их запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая и 

коррекционная работа.  

      На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами 

ПМПконсилиума разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей 

относительно образовательного маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют иопределяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и 

для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как 

в работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе;. 

     Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач 

принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Инструктор по физической культуре проводит работу по 

развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, 

развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

   Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

     В инклюзивных формах образования – при включении в Группу детей с 

ограниченными возможностям здоровья – также могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию. 
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     Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в      

    Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава является 

важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

    Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

   В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели и 

педагог-психолог работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. 

Важным направлением является формирование первичных представлений о 

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

объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира; ведется работа по формированию элементарных 

математических представлений. Решение задач познавательного характера 

способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие 

воображения и творческой активности.  

      Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

      Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и 

воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в 

ходе режимных моментов, в специально организованных образовательных 

ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при 

взаимодействии с родителями. 

      Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-

волевой сферы и становлению самосознания. 

      Учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи из 

этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, 

способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. 

     Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной 

физкультуре (если заключен договор с поликлиникой) при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Все 

задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным 

потребностям детей с ТНР. 

     Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной 

работы, является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам 

реализации образовательной программы и вопросам коррекции 
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эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков развития 

детей с ТНР.  

     Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, 

можно предложить следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

изучают особенности психоречевого развития и освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы 

обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются 

пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ООП ДО для детей с ТНР и 

разрабатывается собственная АООП для образовательной организации 

(группы) или АОП для индивидуального сопровождения ребенка с ТНР в 

условиях инклюзии. 

     Специалисты должны знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по 

которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать 

содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, 

тематические и интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности 

детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать 

весь педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями 

воспитанников (законных представителей). 

     Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги 

разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в 

соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

    Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса 

и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач. 

    Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, 

а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной 

работы, комплексность и многообразие средств развития детей и 

преодолении имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида 

деятельности – залог успеха в работе.  

    Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательной и коррекционной 

деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АООП ДО.        

       Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с 

группой детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого 
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ребенка, а также индивидуальный образовательный маршрут для каждого 

ребенка с ОВЗ. 

    Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического 

развития в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, 

педагоги должны быть подготовлены к творческой деятельности, 

предполагающей изучение специальной научной и методической 

литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 

адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной 

деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

 

       Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который 

создается в образовательной организации, выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников 

коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум 

можно рассматривать как механизм психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум 

разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные 

маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные 

функции, а также служит для повышения компетенции педагогических 

кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

     Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается 

участниками ПМПк. ПМПк также обеспечивает обсуждение промежуточных 

результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует 

динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ПМПк тесно 

взаимодействует с ТПМПК и семьями воспитанников. 
 



3.1.3. Обеспеченность методическим материалом, средствами обучения и 

воспитания Методическое обеспечение воспитателя, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя 

                                                                                                                                                                                 Таблица 20 

№      Наименование, год издания          Автор 

1 Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. ФГОС. – СПб.: «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2016 г. 

Т.И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе,  

О.В. Солнцевой 

2 Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. Модель и методические 

рекомендации по проектированию на основе ФГОС. СПб.:«ДЕТСТВО ПРЕСС»,2015,- 176с. 

О.В. Солнецева 

3 Стандарт педагога в контексте ФГОС ДО.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017.-80с. Н.В.Верещагина  

4 Родительское собирание в детском саду. Вопросы и ответы. -СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2015.-32с. 

      В.Ф. Гуцул 

5 Аспекты платной деятельности ДОО.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.-240с. Л.В. Цэруш,  Е.Г. Старцева, 

 Е.В. Продан 

6 Активные методы обучения в повышении профессиональной компетентности педагогов ДОУ. Из опыта 

работы.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017.-80с. 

Т.Г. Сальникова 

7 Развивающие игры как средство интеграции. Методические приемы, конспекты игровых ситуаций, досугов, 

праздников  для детей 3-7 лет.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018.-176с. 

Т.Г. Харько 

8 Учебное проектирование в ДОО. Конспекты совместных практических занятий: методическое пособие для 

педагогов ДОО.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015.-96с. 

В.А. Лобанова 

9 Методические рекомендации по организации и проведению прогулок для детей 3 — 7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2014. – 160 с. 

Л.А. Уланова,  С.О. Иордан 

10 Разработка основной образовательной программы дошкольного образования: метод. Рекомендации для 

руководящих и педагогических работников ДОО/Авт.-сост. Т.С. Иевлева.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 112 с. 

 

11 Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной 

ситуации.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 16с. 

Н.В. Верещагина 

12 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3 —4 лет в группе детского сада.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 16с. 

Н.В. Верещагина 

13 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4 — 5 лет в группе детского сада.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 16с. 

Н.В. Верещагина 

14 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5 — 6 лет в группе детского сада.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 16с. 

Н.В. Верещагина 

15 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6 — 7 лет в группе детского сада.- СПб.: ООО Н.В. Верещагина 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 16с. 

Социально – коммуникативное развитие 

16 «Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2003г. – 144с. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,               

Р.Б. Стеркина 

17 «Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2017г. – 144с. 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,               

Р.Б. Стеркина 

18 ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2010.-128 с. 

Т.П. Гарнышева 

19 ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО–ПРЕСС», 2017. -128 с. 

Т.П. Гарнышева 

20 Основы безопасности жизнедеятельности детей  дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. -240 с. 

 

21 Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2011.-208с. 

Т.И. Данилов 

22 Формирование культуры безопасности. Дидактический материал для занятий во второй младшей  группы.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. -20 с. 

Л.Л. Тимофеева 

23 Формирование культуры безопасности. Дидактический материал для средней группы 4-5 лет.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. -20 с. 

Л.Л. Тимофеева 

24 Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. -28 с. 

Л.Л. Тимофеева 

25 Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная к школе группа.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. -32 с. 

Л.Л. Тимофеева 

26 Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2015.–160 с. 

Л.Л. Тимофеева 

27 Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм организации детских видов деятельности.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 208 с. 

Л.Л. Тимофеева 

28 Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности во второй младшей группе 

детского сада: методическое пособие.-.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

Л.Л. Тимофеева 

29 Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в средней группе детского 

сада: методическое пособие.-.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2017.–208 с. 

Л.Л. Тимофеева 

30 Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе детского 

сада: методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2015.– 92 с. 

Л.Л. Тимофеева 

31 Рабочая тетрадь — 1 «Безопасность для  детей старшего дошкольного возраста Н.Н Авдеева,  О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 
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32 Рабочая тетрадь — 2 «Безопасность для  детей старшего дошкольного возраста Н.Н Авдеева,  О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

33 Рабочая тетрадь — 3 «Безопасность для  детей старшего дошкольного возраста Н.Н Авдеева,  О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

34 Рабочая тетрадь — 4 «Безопасность для  детей старшего дошкольного возраста Н.Н Авдеева,  О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

35 Осторожно! Огонь! Книжка- раскраска.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2018. – 24 с. С.Ю. Мамедова 

Познавательное развитие 

36 Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику: Учебно  – методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»,   2008. – 176 с. 

А.А. Смоленцева 

37 Планы-конспекты  занятий  по  развитию  математических  представлений  у  детей  дошкольного  возраста. -

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-224с  

Л.Н. Коротковских  

38 Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками 

Кюизенера.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016.-128с. 

Михайлова З.А. 

39 Игровые задачи для дошкольников: Кн. для воспитателей детского сада. – СПб: «Детство – Пресс», 2008. – 

128с., 87 ил. 

З.А. Михайлова 

40 Математика от трёх до семи: Учебно – методическое пособие для воспитателей детских садов. – СПб.: 

«Детство – пресс», 2010. – 176 с.: Ил. 

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе 

41 Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие.– 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 128 с. ил. 

Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова 

42 Экологический дневник дошкольника (средний дошкольный возраст). Зима. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Детство–пресс»,2017.–16с. +ил. 

Никонова Н.О. 

43 Экологический дневник дошкольника (средний дошкольный возраст 4-5 лет).  Весна. - СПб.: «Детство – 

пресс», 2017. – 16с. +ил. 

Никонова Н.О. 

44 Экологический дневник дошкольника (средний дошкольный возраст).  Осень. - СПб.: «Детство – пресс», 2016. 

– 16с. +ил. 

Никонова Н.О. 

45 Экологический дневник дошкольника. Зима. - СПб.: «Детство – пресс», 2017. – 32с. +ил. Никонова Н.О. 

46 Экологический дневник дошкольника. Весна. - СПб.: «Детство – пресс», 2017. – 32с. +ил. Никонова Н.О. 

47 Экологический дневник дошкольника. Лето. . - СПб.: «Детство – пресс», 2017. – 16с. +ил. Никонова Н.О. 

48 Экологический дневник дошкольника. Лето. (5-7 лет). - СПб.: «Детство – пресс», 2018. – 32с. +ил. Никонова Н.О. 

49 Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. ФГОС. СПб.: 

«Детство – пресс», 2016. – 32с. 

Воронкевич О.А. 

50 Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. ФГОС. ФГОС. СПб.: 

«Детство – пресс», 2016. – 32с. 

Воронкевич О.А. 
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51 Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Средняя группа. Ч. 2.-  СПб.: «ДЕТСВО – 

ПРЕСС», 2017.-32с 

Воронкевич О.А. 

52 Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Старшая группа. Ч. 2.-  СПб.: ООО  

«ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2016.-40с 

Воронкевич О.А. 

53 Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Подготовительная группа. Ч. 1.-  СПб.: ООО  

«ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2017.-40с 

Воронкевич О.А. 

54 Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Подготовительная группа. Ч. 2.-  СПб.: ООО  

«ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2017.-40с 

Воронкевич О.А. 

55 Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. Младшая . СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2016. – 

32с. 

Воронкевич О.А. 

56 Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 4-5 лет. Старшая группа. 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы.-СПб.: ООО  «ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2018.-

16с.+24цв. ил. 

О.А. Воронкевич 

57 Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 5-6 лет. Старшая группа. 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы.-СПб.: ООО  «ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2017.-

24с.+14 цв. ил. 

О.А. Воронкевич 

58 Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 6-7 лет. Старшая группа. 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы.-СПб.: ООО  «ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2017.-

24с.+14 цв. ил. 

О.А. Воронкевич 

59 Краеведение в детском саду.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015.-176с. В.Н. Матова 

60 Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Парциальная программа. Учебно-методическое 

пособие.-2-е изд., перераб. И доп.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 304 с. 

О.Л. Князева 

61 Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через экспериментальную деятельность.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 64 с. 

Н.В. Исакова 

62 Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие.-

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова 

63 Рабочая тетрадь по опытно-экпериментальной деятельности № 1 (старший дошкольный возраст). Учебно — 

методическое пособие для педагогов ДОО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 32 с. 

Е.Е. Салмина 

64 Рабочая тетрадь по опытно-экпериментальной деятельности № 2 (старший дошкольный возраст). Учебно — 

методическое пособие для педагогов ДОО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 32 с. 

Е.Е. Салмина 

65 Рабочая тетрадь по опытно-экпериментальной деятельности (подготовительная к школе  возраст). Учебно — 

методическое пособие для педагогов ДОО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 32 с. 

О.В. Попова 

66 Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста [Текст]-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 512 с.+ 

О.А. Воронкевич 
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диск 

67 Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной деятельности. 

Парциальная программа «Любознайка» (3-7 лет)/авт. - сост.: Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 64 с. 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова 

68 Добро пожаловать в экологию! Акомплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 128 с. 

О.А. Воронкевич 

69 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах/сост. Н.В. 

Нищева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 320 с. 

 

70 Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект программы «Детство»): учебно-

методическое пособие/З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова, Л.С. 

Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2017. – 304 с. 

 

Речевое развитие 

71 Развитие словаря дошкольника в играх. – СПб., «Детство пресс», 2007. – 128стр. О.Ю.Филимонова 

72 «Азбука общения» Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 

3 до 6 лет) – «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002.- 384 с. 

Л.М Шипицина, О.В.Защиринская,        

А.П. Воронова 

73 Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие. – СПб., «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006 – 122 с. И.А. Быкова 

74 Я учусь пересказывать. Часть 2. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.–24с., ил. Н.Э. Теремкова 

75 Путешествие  по  Фанталии.  Практические  материалы  по  развитию  творческой  активности  дошкольников. 

-СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2000.-160с. 

Л.Н. Прохорова 

76 Удивительные  истории. Конспекты  занятий  по  развитию  речи  с  использованием  элементов  ТРИЗ  для  

детей  старшего  возраста. – СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. – 128с. 

Л.Е. Белоусова 

 

77 Риторика  для  дошкольников:  Программа  и  методические  рекомендации  для  воспитателей  дошкольных  

образовательных  учреждений. -СПб.;  «Детство –Пресс», 2009.-208 с. 

О.М. Ельцова 

8 Практические  задания  по  формированию  грамматического  строя  речи  у  дошкольников:  Пособие  для  

логопедов  и  воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. – 48с. 

Т.В.Александрова 

79 Как  хорошо  уметь  читать!.. Обучение  дошкольников  чтению:  Программа – конспект. – СПб: «Детство – 

Пресс», 2007. – 188с. 

Д.Г. Шумаева 

80 Реализация содержания образовательной области  "Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Старшая группа (5-6 лет)/авт.-сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева.-   СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.-160с. 

Ельцова О.М. 

81 Реализация содержания образовательной области  "Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/авт.-сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева.-   СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.-208с. 

Ельцова О.М. 

82 Реализация содержания образовательной области  «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций О.М. Ельцова 
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(младший и средний возраст)/автор-сост. О.М. Ельцова.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2018.-224с. 

83 Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе «Детсвто»: Учпебно-методическое 

пособие/Сомкова О.Н.; ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017.-160с. 

О.Н. Сомкова 

84 Программа подготовки к обучению гармоте и конспекты НОД с использованием здоровьесберегающих 

технологий для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)/авт.-сост. Н.М. Сертакова.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 192 с. 

Н.М. Сертакова 

85 Дидактические игры и упражнения для развития речи дошкольников.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.-96с. 

Н.Ю. Микхиева, И.В. Мартин 

86 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 лет (средняя группа).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2018. – 496 с. 

Н.В. Нищева 

87 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2018. – 544 с. 

Н.В. Нищева 

88 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная группа).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО–ПРЕСС»,2017.–640 с. 

Н.В. Нищева 

89 Пропись — штриховка (5-6 лет).-  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО–ПРЕСС»,2018.– 24 с. Ю.А. Захарова 

90 Пропись — штриховка (6-7 лет).-  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО–ПРЕСС»,2017.–24 с. Ю.А. Захарова 

91 Пропись — штриховка (6-7 лет).-  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО–ПРЕСС»,2018.– 96 с. М.П. Белова 

92 Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации простых звуков русского 

языка (п, п`, б, б`, ф, ф`, в, в`, м, м`, н, н`). Авт.-сост. К.Е. Бухарина - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО–ПРЕСС»,2016.–160 с.  

 

93 Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации простых звуков русского 

языка (д, д`, к, к`, г, г`, х, х`). Авт.-сост. К.Е. Бухарина - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016. – 144 с.  

 

94 Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков у детей дошкольного возраста.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО–ПРЕСС»,2016.–128 с.  

М.Ю. Лященко 

95 Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет). Вып. 1 /авт.-

сост. Т. Г. Сальникова.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО–ПРЕСС»,2017.–24 с. 

 

96 Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию  по картине (с 5 до 7 лет).: 

Уч.-нагл. Пос./Худ. В.М.Каратай; Сост. И авт. Метод. Рек. Н.В. Нищева.- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017. –4 

картины; 16 с. 
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97 Все работы хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию  по картине (с 5 до 7 лет).: 

Уч.-нагл. Пос./Худ. В.М.Каратай; Сост. И авт. Метод. Рек. Н.В. Нищева.- СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2017. –4 

картины; 16 с. 

 

98 Мамы всякие нужны. Детям о профессих. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 1. Уч.-наг. Пос./Авт.-сост. Н. В. Нищева; худ. Т.А. Сытая.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2018. – 4 картины; 16 с. 

 

99 Мамы всякие нужны. Детям о профессих. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 2. Уч.-наг. Пос./Авт.-сост. Н. В. Нищева; худ. Т.А. Сытая.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2018. – 4 картины; 16 с. 

 

100 Дошкольникам о защитниках Отечества. Старший дошкольный возраст (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 8с. 

Ляпунов А., Ушакова Е. 

101 Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи (с 6 до 8 лет). Вып. 1- Излд. 2-е, доп.и перераб.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. –24с. 

Н.В. Нищева 

102 Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной речи старших дошкольников при 

рассматривании произведений пейзажной живописи (с 6 до 8 лет). Вып. 2- Излд. 2-е, доп. и перераб.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. –16с. 

Н.В. Нищева 

Художественно – эстетическое развитие 

103 «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. СП: 2015г. И. Каплунова, И. Новоскольцева 

104 Знакомство с натюрмортом / Библиотека программы «Детство».–СПб.:Изд-во«Детство–пресс»,1999– 112с. Н.А. Курочкина 

105 Знакомство детей русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно – обрядовых 

праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений.–

СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.–400 с.  

Т.А. Бударина, О.А. Маркеева 

106 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». СПб: 2010 О.Л. Кнызева, М.Д. Маханёва 

107 День Победы. Поделки своими руками.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018.-16с. Н.В.Дубровская 

108 Витражи из цветной бумаги. Нагладно-методическое пособие.-СПб.: ООО «Издательство «Детсво-ПРЕСС», 

2010.-64с. 

Н.В. Дубровская 

109 Красна изба... Знакомство детей с русским народным  искусством, ремеслами, бытом  в музее детского сада.-

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017.-176с. 

М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова 

110 Интегрированные музыкально-логоритмические занятия для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 

лет).-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018.-112с. 

О.Н. Тверская, Е.В. Каменских, 

В.Н. Беляева 

111 Традиционная тряпичная кукла: Учебно-методическое пособие.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2015.-176с. 

Н.В. Шайдурова 

112 Подарки для мамы. Поделки к Дню рождения, 8 марта, Дню Матери.-Серия «Праздник».-СПб.:ООО Н.В. Дубровская 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014.-128с. 

113 День защитника Отечества: Наглядно-методичское пособие для родителей и воспитателей ДОО.- Серия 

«Праздник».-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015.-128с. 

Н.В. Дубровская 

114 Коллаж. Наглядно-методичское пособие. _СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013.-64с. Н.В. Дубровская 

115 Новый год. Рождество: Веселые поделки своими руками: Нагляднно-методическое пособие для родителей и 

воспитателей ДОУ.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2012.-144с.+ диск 

Н.В. Дубровская 

116 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет). 

Авторы — сост.: О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А. Н. Тихомирова.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2018.-240с. 

О.М. Ельцова 

117 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет). 

Авторы — сост.: О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А. Н. Тихомирова.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2018.-144с. 

О.М. Ельцова 

118 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет). 

Авторы — сост.: О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А. Н. Тихомирова.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2018.-240с. 

О.М. Ельцова 

119 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет). 

Авторы — сост.: О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А. Н. Тихомирова.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2018.-240с. 

О.М. Ельцова 

120 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  Учебно-методическое пособие/науч. Ред. 

А.Г. Гогоберидзе. -СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017.-400с. 

А.Г. Гогоберидзе 

121 Мозаика. Наглядно-методическое пособие.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014.-64с. Н.В. Дубровская 

122 Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность). 

Планирование образовательной деятельности.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.-128с. 

О.Э. Литвинова 

123 Рисование разными способами с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет).-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2017.-48с. 

Н.А. Черепкова 

124 Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам. (5 — 7 лет).-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2017.-32с. 

Н.В. Шайдурова 

125 Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): наглядно-дидактическое пособие.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.-80с. 

Н.Н. Леонова 

126 Методика обучения рисованию детей с 5 до 7 лет: учебное пособие.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2017.-112с. 

Н.В. Шайдурова 

127 Рисуем динозавров по алгоритмическим схемам. (5 — 7 лет).-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2018.-32с. 

Н.В. Шайдурова 
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128 Рисуем животных по алгоритмическим схемам. (5 — 7 лет).-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2017.-64с. 

Н.В. Шайдурова 

129 Рисуем здания по алгоритмическим схемам. (5 — 7 лет).-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2017.-32с. 

Н.В. Шайдурова 

130 Рисуем растения по алгоритмическим схемам. (5 — 7 лет).-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2017.-48с. 

Н.В. Шайдурова 

131 Рисуем домашних птиц по алгоритмическим схемам. (5 — 7 лет).-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2018-32с. 

Н.В. Шайдурова 

132 Рисуем диких птиц по алгоритмическим схемам. (5 — 7 лет).-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2018.-32с. 

Н.В. Шайдурова 

133 Рисуем человека по алгоритмическим схемам. (5 — 7 лет).-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2017.-32с. 

Н.В. Шайдурова 

134 Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. -

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 240 с. 

Н.Н. Леонова 

135 Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Парциальная программа.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 208 с. 

 

136 Конструирование с детьми раннего дошкольного  возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 

лет: учебно-методическое пособие.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

О.Э. Литвинова 

137 Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 

лет: учебно-методическое пособие.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 128 с. 

О.Э. Литвинова 

138 Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: 

учебно-методическое пособие.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 96 с. 

О.Э. Литвинова 

139 Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и дошкольника:  методическое пособие для педагогов 

ДОУ.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

С.А. Новицкая 

140 Учимся делать открытки: Учебно — методическое пособие для педагогов.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 48 с. 

Н.В. Шайдурова 

141 Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева 

142 Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки. Для дошкольников и младших школьников.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

Н.В. Дубровская 

143 Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Младшая и средняя группы.- 2-е 

изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 352 с.  

И.А. Бойчук,  Т.Н. Попушина 

144 Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Старшая группа. Перспективное 

планирование, конспекты бесед.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 432 с.  

И.А. Бойчук 
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145 Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Подготовительная к школе 

группа. Перспективное планирование, конспекты бесед.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2018. – 416 с.  

И.А. Бойчук 

146 Мир музыкальных образов. Конспекты музыкальных занятий для старших дошкольников (6-7 лет). Выпуск 1.-

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 16 с. 

С.В. Конкевич 

147 Мир музыкальных образов. Конспекты музыкальных занятий для старших дошкольников (6-7 лет). Выпуск 2.-

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 16 с. 

С.В. Конкевич 

148 Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. 

Выпуск. 1.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 24 с.  

 

149 Будем с песенкой дружить (3 — 7 лет).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 16 с.   

Физическое развитие 

150 Развивающие игры для детей раннего возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. – 

80 с. 

Е.Н. Соляник 

151 Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 160 с. Анисимова М.С. 

152 Двигательная деятельность детей 5-7 лет.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 256 с. Анисимова М.С. 

153 Образовательная область "Физическое развитие".Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие/Т.С. Грядкина. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 

144 с. 

Грядкина Т.С. 

154 Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО–ПРЕСС»,2013. – 80 с. 

Железнова Е.Р. 

155 Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для старших дошкольников (5-7 лет).– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

Железнова Е.Р.   

156 Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. .– СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 112 с. 

Асачева Л.Ф. 

157 Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада. Метод. пособие- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

Николаева Е.И. 

158 Недели здоровья в детском саду: метод. пособие.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

– 160 с. 

Гуменюк Е.И. 

159 Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017. – 192 с. 

Д.Б. Юматова 

160 Система занятий по  профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 112 с. 

Л.Ф. Асачева, О.В. Горбунова 

161 Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. Рабочая тетрадь.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО–ПРЕСС»,2017. – 48 с. 

Е.И. Гуменюк, Н.А. Слисенко 
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Дополнительная литература 

162 Методические советы к программе «Детство». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. -304 с., ил. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова 

163 Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 96с. 

О.А. Зажигина (ФГОС) 

164 Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных писателей и народов мира. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. -128 с. 

Л.Б. Дерягина (ФГОС) 

165 План – программа педагогического процесса в детском саду: Методическое пособие для воспитателей детского 

сада. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 255 с. 

А.И. Герцена, З.А. Михайлова 

166 Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. ил. О.А. Новикова 

167 Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников. 

Методическое пособие для педагогов. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 128 с. 

Т.В. Хабарова, Н.В. Шафигулина 

168 Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. 3-е изд., доп. и испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 160 с. 

Е.А. Алябьева 

(ФГОС) 

169 Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 64 

с., ил 

С.В. Соколова 

170 Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 64 с., 

цв. вкл. 

С.В. Соколова 

171 Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»;.2009. – 32 с. +вкл. 4 с. 

И.М. Петрова 

172 Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 2001. – 160 с. 

О.А. Воронкевич 

173 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». Вторая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 382 с. 

Н.Н. Гладышева,  

Ю.Б. Сержантова (ФГОС) 

174 Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство». Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 341 с. 

Н.Н. Гладышева, 

 Ю.Б. Сержантова (ФГОС) 

175 Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство». Вторая младшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 103 с. 

Т.Г. Кобзева, Е.А. Мартынова 

176 Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство». Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2010. 

– 131 с. 

Т.Г. Кобзева, Е.А. Мартынова 

177 Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. – 160 с. 

Л.А. Уланова, С.О. Иордан 

178 Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. О.А. Воронкевич (ФГОС) 

179 Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2-14. О.А. Воронкевич (ФГОС) 

180 Экологическая тропа детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТНЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.–80 с. Л.А. Соколова (ФГОС) 
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181 Играем, читаем, пишем: Методическое пособие – конспект. СПб.: ООО «ИЗДАТНЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 64 с. 

Е.О. Астафьева (ФГОС) 

182 Риторика для дошкольников: Программа и методические рекомендации для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. – СПб.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 208 с. 

О.М. Ельцова 

183 Семья и детский сад: педагогическое образование родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. – 80 с. 

Е.А.Носова, Т.Ю. Швецова 

184 Использование фольклора в развитии дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. – 128 с. 

Н.Н. Яковлева 

185 Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно – 

методическое пособие. – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009.–64 с. 

Т.Б. Полянская 

186 Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников чтению: Программа – конспект. – СПб.: «Детство – Пресс», 

2007. – 188 с. 

Д.Г. Шумаева 

Коррекционно-развивающая литература 

187 Программа психологического сопровождения участников образовательного процесса в ДОО.- СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 96с. 

Верещагина Н.В. 

188 Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ.- СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

Кремлякова А.Ю. 

189 Организация психологической службы в современном детском саду.- сост. Н.В. Нищева- СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 192 с. 

 

190 Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей.- СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 208 с. 

А.Н. Малахова 

191 Использование кинетического песка в работе с дошкольниками.- СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 128 с. 

Т.А.Андреенко 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы,  игры 

192 Картотека предметных картинок. Наглядно дидактический материал. Выпуск № 2. Деревья, кустарники.- (Серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОО».)-СПб.: ООО  «ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2018.-64с 

Н.В.Нищева 

193 Картотека предметных картинок. Наглядно дидактический материал. Выпуск № 5. Животные жарких и северных 

стран, животный мир океана.- (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».)-СПб.: ООО  

«ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2018.-64с 

Н.В.Нищева 

194 Картотека предметных картинок. Наглядно дидактический материал. Выпуск № 6. Садовые и лесные ягоды 

растения.- (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».)-СПб.: ООО  «ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – 

ПРЕСС», 2018.-64с 

Н.В.Нищева 

195 Картотека предметных картинок. Наглядно дидактический материал. Выпуск № 7. Первоцветы, полевые, 

луговые, садовые цветы.- (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».)-СПб.: ООО  «ИЗАТЕЛЬСТВО  

Н.В. Нищева 
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«ДЕТСВО – ПРЕСС», 2018.-64с 

196 Картотека предметных картинок. Наглядно дидактический материал. Выпуск № 9. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы.- (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».)-СПб.: ООО  «ИЗАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСВО – ПРЕСС», 2017.-64с 

Н.В. Нищева 

197 Картотека предметных картинок. Наглядно дидактический материал. Выпуск № 10. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки.- (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».)-СПб.: ООО  

«ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2017.-64с 

Н.В.Нищева 

198 Картотека предметных картинок. Наглядно дидактический материал. Выпуск № 17. Школьные 

пренадлежности.- (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».)-СПб.: ООО  «ИЗАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСВО – ПРЕСС», 2018.-64с 

Н.В.Нищева 

199 Развитие мыслительной деятельности дошкольников в работе с тематическими таблицами.-СПб.: ООО  

«ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2017.-Вып.46. Часть 1.-16с.:+14с. цв.ил. 

Н.Ю. Хаперская, М.С. Степанова 

200 Развитие мыслительной деятельности дошкольников в работе с тематическими таблицами.-СПб.: ООО  

«ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2017.-Вып.46. Часть 2.-16с.:+14с. цв.ил. 

Н.Ю. Хаперская, М.С. Степанова 

201 Музыкальный ребенок. Примеры игр и методические рекомендации для родителей.-СПб.: ООО  

«ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2014.-16с 

Е.А. Судакова 

202 Картотека портретов композиторов. Выпуск 23. Часть I  

203 Картотека портретов композиторов. Выпуск 2  

204 Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. Выпуск 25. Часть II  

205 Картотека предметных картинок. Фрукты. Овощи. Выпуск 1  

206 Картотека предметных картинок. Транспорт. Выпуск 3  

207 Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты. Выпуск 8  

208 Картотека предметных картинок. Защитники  отечества. Покорители космоса. Выпуск 11  

209 Картотека предметных картинок. Орудия труда. Инструменты. Выпуск 15  

210 Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда. Выпуск 16  

211 Картотека предметных картинок. Азбука в картинках. Выпуск 26  

212 Картотека предметных картинок. Бытовая техника. Выпуск 27  

213 Картотека предметных картинок. Счетный материал. Выпуск 38. Часть 1  

214 Картотека предметных картинок. Песенки — загадки о музыкальных инструментах. Выпуск 33  

215 Картотека предметных картинок. Предметный словарь в картинках. Мир вокруг меня. Выпуск 28  

216 Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника (атрибутивный словарь). Выпуск 29   

217 Традиционный костюм в культуре народов России. Выпуск 1.- СПб.: ООО  «ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – 

ПРЕСС», 2017.-32с., 14 цв. ил. 

Ботякова О.А. 

218 Традиционный костюм в культуре народов России. Серия: Оснащение педагогического процесса в ДОО. Выпуск Ботякова О.А. 
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20. Часть II.- СПб.: ООО  «ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2015.-32с.. 

219 Картотека предметных картинок и моделей. Комнатные растения и модели ухода за ними  Выпуск 32 Е.С. Ковалева 

220 Формирование математических представлений у дошкольников: Пространство, время. - ООО  «ИЗАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСВО – ПРЕСС», 2018.-8с.. 

С.Ю. Кондратева 

221 Живая природа. В мире растений. Выпуск 1.-СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2017.-24с.+ диск  

222 Живая природа. В мире растений. Выпуск 2.-СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2017.-24с..  

223 Этногорафия для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. Наглядно-методическое пособие для 

родителей и воспитателей.-СПб.: ООО  «ИЗАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2016.-32с.. 

О.А. Ботякова 

224 Раз планета, два комета... Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у дошкольников первичных 

представлений о звездах и планетах/Авт.-сост. Н.В. Нищева;  худ. Т.А. Сытая.-СПб.:ДЕТСВО – ПРЕСС, 2016.-

4с.+7с. Илл. 

 

225 Мы едим, едим, едим....- СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС, 2016.-24с.+15 цв. Илл. Н.В. Нищева 

226  Времена года. Наглядно — дидактическое пособие для занятий по развитию речи с дошкольника ми с 

использованием фланелеграфа 

З.Е. Агронович 

227 Картотека сюжетных картинок. Подвижные игры. Младший и средний дошкольный возраст. Выпуск 14  

228 Картотека сюжетных картинок. С  Днем Великой Победы. Тематический сценарий и картинный материал. 

Выпуск 40 

 

229 Картотека сюжетных картинок. Формирование представлений о себе и своем теле. Выпуск 45  

230 Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов 2. Выпуск 41  

231 Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в детском саду Е.А. Судакова 

232 Альбом П.И. Чайковского «Времена года». Иллюстрированный материал и тексты бесед для музыкальных 

занятий в детском саду 

Е.А. Судакова 

233 Слоговые таблицы.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 32 с. Н.В. Нищева 

234 Музыкальное воспитание ребенка в семье. Методические рекомендации для родителей Е.А. Судакова 

235 Времена года. Учимся пересказывать, рассказывать и сочинять! Обучающие рассказы для детей.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 36 с.  

Е.О. Астафьева 

236 Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 1. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 

лет). Худ. И. Н. Ржевцева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 8 с.  

Н.В. Нищева 

237 Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 

лет). Худ. И. Н. Ржевцева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018.–8 с.  

Н.В. Нищева 

238 Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 3. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 

лет). Худ. И. Н. Ржевцева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018.–8 с.  

Н.В. Нищева 

239 Культурные практики по ознакомлению дошкольников с живописью. Старший дошкольный возраст (5 -7 лет). 

Выпуск 1  

Савченко В.И. 
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240 Культурные практики по ознакомлению дошкольников с живописью. Старший дошкольный возраст (5 -7 лет). 

Выпуск 2  

Савченко В.И. 

241 Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Младший и средний дошкольный возраст (3 – 4года, 4-5 лет): учебно-

наглядное пособие/авт.-сост. Н.А. Курочкина.- Выпуск 1.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2017. –16 с.+8 цв. ил. 

 

242 Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Средний дошкольный возраст (4-5 лет): учебно-наглядное пособие/авт.-

сост. Н.А. Курочкина.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. –Выпуск 1.- 24 с.+8 цв. ил. 

 

243 Знакомим детей с живописью. Портрет. Средний дошкольный возраст (4-5 лет): учебно-наглядное пособие/авт.-

сост. Н.А. Курочкина.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. –Выпуск 1.- 16 с.+8 цв. ил. 

 

244 Знакомим детей с живописью. Сказочно – былинный жанр. Старший дошкольный возраст (6-7 лет): учебно-

наглядное пособие/авт.-сост. Н.А. Курочкина.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 

24с.+8 цв. ил. 

 

245 Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Старший дошкольный возраст (5-7 лет): учебно-наглядное пособие/авт.-

сост. Н.А. Курочкина.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. –Выпуск 2.- 16 с.+8 цв. ил. 

 

246 Знакомим детей с живописью. Жанровая живопись. Старший дошкольный возраст (6-7 лет): учебно-наглядное 

пособие/авт.-сост. Н.А. Курочкина.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 24 с.+8 цв. 

ил. 

 

247 Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Старший дошкольный возраст (6-7 лет): учебно-наглядное 

пособие/авт.-сост. Н.А. Курочкина.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. –Выпуск 2.- 16 

с.+8 цв. ил. 

 

248 Знакомим детей с живописью. Портрет. Старший дошкольный возраст (5-7 лет): учебно-наглядное пособие/авт.-

сост. Н.А. Курочкина.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. –Выпуск 2.- 24 с.+8 цв. ил. 

 

249 Осень. Двенадцать месяцев. Развивающий видеоматериал для занятий с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. DVD 

 

250 Зима. Двенадцать месяцев. Развивающий видеоматериал для занятий с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. DVD 

 

251 Весна. Двенадцать месяцев. Развивающий видеоматериал для занятий с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. DVD 

 

252 Соблюдай правила дорожного движения. Демонстрационный материал. Детям от 5 лет  

253 Зимующие птицы. Демонстрационный материал  

254 Ягоды. Демонстрационный материал  

255 Транспорт 1. Демонстрационный материал  

256 Транспорт 2. Демонстрационный материал  

257 Транспорт 3. Демонстрационный материал  
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258 Азбука безопасности на природе. Демонстрационный материал  

259 Дымковская игрушка. Народное искусство детям. Наглядно-дидактическое пособие. Детям 3-7 лет.  

260 Филимоновская игрушка. Народное искусство детям. Наглядно-дидактическое пособие. Детям 3-7 лет.  

261 Золотая хохлома. Народное искусство детям. Наглядно-дидактическое пособие. Детям 3-7 лет.  

262 Полохов-Майдан. Народное искусство детям. Наглядно-дидактическое пособие. Детям 3-7 лет.  

263 Городецкая роспись. Народное искусство детям. Наглядно-дидактическое пособие. Детям 3-7 лет.  

264 День Победы. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. Детям 3-7 детям  

265 Спортивный инвентарь. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. Детям 3-7 детям  

266 Бытовая техника. Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. Детям 3-7 детям  

267 Великая Отечественная война. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам  

268 Откуда что берется? Хлеб. Наглядно-дидактическое пособие для детей младшего возраста  

269 Государственные символы Российской Федерации. Наглядно – дидактическое пособие.  

270 Валеология или здоровый малыш: кожа, питание, сон. Гигиена и хорошее здоровье. Часть 2  

271 Распорядок дня. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам  

272 Права ребенка. Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования  

Дидактические пособия 

Таблица 21 

№ Наименование 

1 Дом с колокольчиком. Палочки Кьюзенера. Альбом – игра. Для детей 3-х – 5-ти лет 

2 Лепим нелепицы. Серия Блоки Дьенеша с 4 –х лет. Творчество, мышление, речь (альбом) 

3 Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-4 года) (альбом) 

4 Демонстрационный материал к счетным палочкам Кьюзенера, к логическим блокам Дьенеша. Конспекты занятий, диагностика. Для детей 4 – 7 лет 

5 Блоки Дьенеша. Для самых маленьких (2-3 года) (альбом) 

6 Веселые цветные числа. Математика – это интересно. Игровые развивающие ситуации для детей 3- 4 лет 

7 Спасатели приходят на помощь. Схемы, интеллектуальные загадки, лабиринты. Серия Блоки Дьениша. Для старших (5-8 лет) 

8 На золотом крыльце… Палочки Кюизенера 

9 Посудная лавка. Палочки Кюизенера. Детям 5-8 лет 

10 Соты Кайе. Методическое пособие развивающая предметно-игровая система 

11 Яблонька. По мановению шнурка! Серия «Эрудиты». Детям 3-8 лет. Развивающие игры Воскобовича 

12 Ромашка. По мановению шнурка! Серия «Эрудиты». Детям 3-8 лет. Развивающие игры Воскобовича 

13 Снеговик. По мановению шнурка! Серия «Эрудиты». Детям 3-8 лет. Развивающие игры Воскобовича 

14 Бизиборд «Кто где живет» 

15 Бизиборд «Солнечный день» 

16 Конструктор «Шнуровка», цифры 
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17 Конструктор «Шнуровка» 

18 Игровой комплект «Ларчик». Развивающие игры Воскобовича 

19 Соты Кайе. Развивающая предметно – игровая система 

20 «Цвет  и форма». Игровой набор Фрёбеля (серия «Эксперимент») 

21 «Теремок». Игровой набор Фрёбеля (серия «Сказочный мир» Выпуск 1) 

22 «Техника». Игровой набор Фрёбеля (серия «Эксперимент») 

23 «Заюшкина избушка». Игровой набор Фрёбеля (серия «Эксперимент») 

24 Моторика. Серия «Готов ли ребенок к школе?». Развивающая игра. Детям 5-7 лет 

25 Математика. Серия «Готов ли ребенок к школе?». Развивающая игра. Детям 5-7 лет 

26 Мир вокруг нас. Серия «Готов ли ребенок к школе?». Развивающая игра. Детям 5-7 лет 

27 Мышление. Серия «Готов ли ребенок к школе?». Развивающая игра. Детям 5-7 лет 

28 Самоцветы. 

29 Солнечная система. Интерактивная модель. 

30 Зазеркалье. Экран для копирования. Для детей от 5 лет. 

31 Маша и Медведь. Экран для копирования. Для детей от 5 лет. 

32 Винни Пух. Экран для копирования. Для детей от 5 лет. 

33 Цветное панно. Развивающая игра. Детям от 4 лет 

34 Логический экран. Развивающие и обучающие игры и упражнения 

35 Планшет. Логический экран. Развивающие и обучающие игры и упражнения 

36 Набор кубиков с буквами «Строим» слова. Развивающая игрушка для детей дошкольного возраста. Детям от 3 лет 

37 Одежда. Веселая шнуровка. Детям от 3 лет. 

38 Сложи узор. Развивающая игра для детей 2-7 лет. Серия развивающие игры Никитина 

39 Логическая мозаика. Развивающая игра для детей 3-8 лет. 

40 Цветные счетные палочки Кьюзенера. Детям от 3 лет. 

41 Все для счета. Раздаточный материал по математике. Для детей от 3 лет 

42 Логические блоки Дьениша. Учебно-игровое пособие 

43 Собери фигуру. Деревянная игрушка 

44 «Логика» (змейка). Игровой набор 

45 Конструктор «Городок». Деревянная развивающая игрушка 

46 Набор счетных материалов 

47 Логический поезд. Серия «Умные игры» 

48 Геовизор.  Серия «Геоконт». Развивающие игры Воскобовича 

49 Набор денежных знаков. Раздаточный 

50 Логический квадрат. Игрушка из  дерева. Игра. Обучение. Развитие. 
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51 Аскорбинка и ее друзья. Игра для детей от 5 до 10 лет. 

52 Счет. Деревянная пирамидка. 

53 Геоконт. Развивающие игры Воскобовича (малых) 

54 Геоконт. Развивающие игры Воскобовича (большой) 

 



 

3.2. 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; 

-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; 

 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 
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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  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 
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наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

       Для профилактики утомления детей соблюдается сочетание указанных 

занятий с физкультурными и музыкальными 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  

Таблица 22 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

1 – 2 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старша

я 

группа 

 

Подготовительна

я группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут 15минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Режим дня воспитанников представлен в Приложении №4 ООП ДО 

МДОУ. Учебный план представлен в Приложении №1 ООП ДО МДОУ. 

Календарный учебный график представлен в Приложении №2 ООП ДО 
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МДОУ. 

Схема распределения непрерывной образовательной деятельности 

представлена в Приложении №3 ООП ДО МДОУ.  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

     Содержание данного подраздела АООП тесно связано с организацией в 

ДОО культурно-досуговой деятельности — важной части системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребенка и основывается на 

традициях конкретной ДОО. 

     Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, 

физического,  социального развития и активного отдыха воспитанников. 

Культурно-досуговая деятельность направлена на освоение ребёнком мира 

культуры. Побудительным моментом для нее являются культурные 

потребности личности: в познании, творчестве, общении, общественной 

деятельности, спорте, туризме, различного рода игровых занятиях. При этом 

досуговая деятельность является результатом свободного выбора занятий и 

продиктована «внутренней» необходимостью всех участников 

образовательных отношений. 

      В дошкольной организации мероприятия досуга организуются в 

различных  формах: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов 

и родителей; 

 спортивные и познавательные досуги, вт. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

      Содержание праздников и культурных практик в целом планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами 

по  физической культуре, другими специалистами) совместно, исходя из 

текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания 

образовательных областей ООП ДО. 

     В основе планирования культурно-досуговых мероприятий лежит 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в ДОО 

(Приложение №5 ООП ДО) и календарный учебный график (Приложение №2 

ООП ДО). 

     Особенности годового комплексно-тематического планирования. 
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Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

     Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

      Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

     Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

     Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями  

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной 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);  
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— 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:  

• 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 разевающий эффект.  
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     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 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  
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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 

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. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

      Федеральный государственный образовательный стандарт четко 

определяет, что реализация образовательной программы осуществляется в 

полной мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним 

требованиям. В свою очередь финансирование реализации образовательной 

программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, 

создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение 

условий, кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от 

организации направленных усилий, связанных с формированием финансовых 

потоков. Так, если для реализации программы требуется привлечение 

педагога-психолога (иначе не будет возможности при необходимости 

провести психологическую диагностику, а значит выполнить требование 

стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания 

требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести 

соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики 

организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения 

всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать 

задачи содействия реализации образовательной программы. На уровнях же 

учредителя организации, субъекта Российской Федерации, определяемые 

финансовые условия реализации образовательных программ должны в 

обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства 

доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации 

образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к 

условиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий 

реализации программы является принцип их содействия конечному 

обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого 

обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 

рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) 

осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 

группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого 

определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 
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педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №5971.  

          Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и 

должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том 

числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, 

необходимом для качественного педагогического сопровождения 

указанной категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения 

необходимые для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по 

реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе 

коммунальных) 

     Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

                                                           
1  В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

      При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на 

возмещение затрат используются нормативы финансирования дошкольного 

образования, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которые не включают расходы на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные 

расходы. 

     Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения 

полномочий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти. 

     Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или 

автономном образовательном учреждении осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

      В случае реализации Программы в казённом образовательном 

учреждении учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на 

основе распределения бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов 

доходов от приносящей доход деятельности.  

     При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, 

составлении бюджетной сметы казённого учреждения, а также для 

определения объёма субсидий на выполнение государственных 

(муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях. 

      Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно 

обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели. 

      Показатели, характеризующие выполнение государственного 
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(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать 

требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

      В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов 

местного самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое 

обеспечение Программы может включать расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и обеспечением 

сетевой реализации Программы. 

      Финансовое обеспечение организации реализации Программы в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в части 

расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций. 

      В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации Программы должны учитываться 

потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на 

выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также 

расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в 

том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. 

При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, 

направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

       В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат 

на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном 

финансовом обеспечении при ее реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также групп комбинированной направленности 

(общеразвивающих групп с включением детей с тяжелыми 

нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России 

от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим 

обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы в размере 25 часов. 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических 

работников для сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-

фонематическими нарушениями речи в количестве одного дефектолога 

(учителя-логопеда) на группу компенсирующей направленности (из 
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расчета на сопровождения детей с ограниченными возможностями в 

группе комбинированной направленности), одного специального 

психолога на группу. 

 необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 6 

человек; 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 

человек; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте 

старше 3-х лет – до 12 человек; 

 необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 

направленности: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 10 

человек, в том числе не более 3-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 18 

человек, в том числе не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте 

старше 3-х лет – до 24 человек, в том числе не более 10-ти детей с 

фонематическими нарушениями речи; 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в 

которых нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения 

образовательной программы. 

     Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, возникает потребность в 

увеличении средней заработной платы для указанных педагогических 

работников. 

      В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, 

науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 

Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются 

повышающие коэффициенты, учитывающие специфику организации 

предоставления государственных (муниципальных) услуги указанной 

категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи должен осуществляться посредством 
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применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на 

оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования.  

      Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание 

услуги по реализации Программы ( ) по формуле: 

 
где 

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы. Рекомендуемые значения 

коэффициента, рассчитанные по отношению к средним особенностям 

наполняемости общеразвивающих групп, их укомплектования 

педагогическими работниками представлены ниже: 

Таблица 1. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

о
т 

2
-х

 м
ес

я
ц

ев
 д

о
 1

 г
о

д
а 

3 20,8 26,88 

4 16,8 20,88 

5 14,4 17,28 

8 9,83 10,59 

9 8,5 8,96 

10 8,2 8,46 

10,5 8,06 8,24 

11 7,94 8,04 

12 6,94 6,9 

13 7,24 7,08 

14 7,54 7,26 

о
т 

1
 г

о
д

а 
д

о
 3

-х
 

л
ет

 

3 14,75 17,85 

4 13,33 15,62 

5 12,3 13,98 

8 10,36 10,94 

9 9,15 9,46 

10 8,88 9 
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10,5 8,76 8,8 

11 8,65 8,61 

12 7,66 7,5 

13 7,98 7,69 

14 8,3 7,88 
о

т 
3

-х
 л

ет
 д

о
 5

-т
и

 л
ет

 

3 4,62 6,2 

4 4,24 5,48 

5 3,95 4,94 

8 7,04 8,08 

9 6,26 7,01 

10 6,1 6,67 

10,5 6,02 6,52 

11 5,95 6,37 

12 5,3 5,56 

13 5,52 5,68 

14 5,74 5,8 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

3 6,9 9,19 

4 6,36 8,17 

5 5,94 7,39 

8 7,07 8,07 

9 6,31 7,03 

10 6,14 6,69 

10,5 6,07 6,54 

11 6 6,4 

12 5,36 5,6 

13 5,58 5,72 

14 5,8 5,84 

 

Таблица 2. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи) 

возраст детей 

режим 

пребывания, 

часов в день 

компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

о
т 

3
-х

 л
ет

 д
о

 

5
-т

и
 л

ет
 

3 3,85 3,45 

4 3,53 3,08 

5 3,29 2,79 

8 5,87 4,68 

9 5,22 4,09 
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10 5,08 3,91 

10,5 5,02 3,84 

11 4,96 3,76 

12 4,42 3,3 

13 4,6 3,39 

14 4,78 3,49 

о
т 

5
-т

и
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

3 5,75 5,12 

4 5,3 4,59 

5 4,95 4,19 

8 5,89 4,68 

9 5,26 4,1 

10 5,12 3,93 

10,5 5,06 3,86 

11 5 3,79 

12 4,46 3,33 

13 4,65 3,42 

14 4,83 3,51 

 

      В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется соответственно 

увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения потребностей в привлечении педагогических 

работников для реализации Программы. 

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе. 

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда административно-управленческих и обслуживающих 

работников, участвующих в реализации Программы, рассчитанный на одну 

услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе. 

отN
 - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих 

содержание зданий и особо ценного имущества, организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
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основным общеобразовательным программам и создающих условия для 

осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем Организации 

в расчете на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

комN
 - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг 

рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их 

пребывания в группе. 

здN
 - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, 

потребляемых в процессе организации реализации Программы, на 

содержание зданий и строений Организации, рассчитанные на одну услугу по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий 

особенности изменения условий комплектования групп. Рекомендуемые 

значения коэффициента составляют: 

Таблица 3. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

от 2-х месяцев до 1 года 3,33 2 

от 1 года до 3-х лет 3,83 2,3 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,3 0,72 

от 5-ти лет и старше 2,75 1,53 

 

Таблица 4. - Значения повышающего коэффициента для адаптированных 

программ, реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной 

направленностей (для детей с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи) 

возраст детей 
компенсирующие 

группы 

комбинированные 

группы 

от 3-х лет до 5-ти лет 1,08 0,54 

от 5-ти лет и старше 2,29 1,15 
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 – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые 

при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, определенные в расчете на одну услугу.  

 – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на 

средства обучения и воспитания для услуги по реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывающий особенности изменения 

условий комплектования групп.     

   Рекомендуемое значение коэффициента составляет: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи – от 1,78 до 2,20; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – от 1,39 до 1,71  

 – нормативные затраты на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, рассчитанные 

на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания 

в группе. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Организации осуществляется в пределах объёмов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых 

для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий 

персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

    Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское» 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 
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образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское». 

     Недопустимо требовать от МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское», 

реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко 

привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

    Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МДОУ 

«Детский сад № 7 с. Беловское»  должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы МДОУ «Детский сад 

№ 7 с. Беловское». 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

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

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 
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введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

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

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

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

№ 7. 

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

направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

4.Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация программы 

 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ДО, 

Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7с. Беловское Белгородского района Белгородской области»  

разработана  в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 
     АООП ДО формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
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личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

   Результаты освоения АООП ДОпредставлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. С целью 

определения уровня развития ребенка с ОВЗ (ТНР)  и определения 

дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая 

диагностика  в форме наблюдения за детьми во время образовательной и 

самостоятельной деятельности. Эти результаты используются только для 

планирования индивидуальной коррекционно - развивающей работы с 

детьми и дальнейшего планирования образовательной деятельности.  

Коррекционная часть АООП ДО включает коррекционную программу: 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико – 

фонематического недоразвития у детей под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. И комплексную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой. 

    Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного), в каждом из которых представлена 

часть, формируемая участниками образовательных отношений и 

дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

      АООП ДОдля детей с ОВЗ (ТНР)  предусматривает соблюдение 

следующих условий:  

 наличие в ДОО психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструировании, 

музыкальной);  

 использование специальных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует;  
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 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач 

воспитания и подготовки к школе детей с тяжёлыми нарушениями 

речи);  

  событийный характер в организации жизнедеятельности детей.  

Особенности осуществления образовательной деятельности:  
     Участниками образовательных отношений являются: обучающиеся 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР), родители (законные 

представители), педагогические работники ДОО.  Образовательная 

деятельность  осуществляется на русском языке и  строится на адекватных 

возрасту  формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра.  

   Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

разнообразных видах деятельности.  
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Приложение 1 

Режим дня  для дошкольников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №7 с. Беловское  Белгородского района Белгородской области» 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

2 младшая группа 

№ 1 

2 младшая группа 

№2 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

группа 

Прием и осмотр 

детей, игры.  

07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 07.30-08.00 07.00-08.00 07.30-08.00 

Утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

8.00-8.25 8.00-8.25 08.00-08.30 08.00-08.35 08.00-08.40 08.00-08.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.25-08.45 08.25-08.45 08.30-08.50 08.35-08.55 08.40-08.55 08.40-08.55 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 08.55 -09.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

09.00-09.1509.25-
09.40 
(пон., среда) 
09.00-09.15. 
09.25-09.40- 1 подгр. 
9.45–10.00 - 2 подг. 
(вторник, пятница) 
09.00-09.15 
10.25 – 10.40 (четв.)  

09.00-09.15  
09.25-09.40 
(пон., втор., среда, 
четверг) 
09.00-09.15- 1 подг. 
09.20-09.35- 2 подг. 
9.45 – 10.00  
(пятница) 
  

09.00-09.20 
09.30-09.50  
(пон., вторник, пят.) 
09.00-09.20  
09.45-10.05 
 (среда) 
09.00-09.20 – 1 
подг. 
09.24-09.45- 2 подг. 
10.45-11.05 
(четверг)  

09.00-09.25 - 1 подг. 
09.35-10.00 - 2 подг. 
10.10-10.35 
(пон., среда, пятн.) 
9.00-09.25 - 1под 
9.35-10.00 - 2 под 
11.20-11.45 (улица, 
двигательная деят.) 
(вторник) 
09.00-9.25 
9.35-10.00 
(четверг)  

09.00-09.30- 1 подг. 
09.35-10.05-2 подг. 
10.15 — 10.45 
(понед., среда, 
пятница) 
09.00-9.30 
9.40-10.10 
(вторник)  
09.00-09.30- 1 подг. 
09.35-10.05-2 подг. 
11.15 — 11.45 
(четверг) 
 

9.00-9.30-2под. 
9.40-10.00-1 под. 
11.55-12.25 
(понедельник) 
9.00-9.30-2подгр. 
9.35-9.55-1подгр. 
10.15-10.45 
(вторник, среда, 
четверг, пятница) 
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Самостоятельная 

деятельность, игры. 

9.40 – 10.00 9.40 – 10.00 9.45 – 10.00 - - - 

Второй завтрак 10.00- 10.10 10.00- 10.10 10.00- 10.10 
10.05-10.15 (среда)   

10.00- 10.10 10.05-10.15 
(понед., среда, 
четверг, пятница) 
10.10 – 10.20 
(вторник)  

10.00- 10.10 
  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

общественно 

полезный труд) 

10.10- 12.05 10.10- 12.05 10.10- 12.15 10.10- 12.20 10.45-12.25 
(понед., среда, 
пятница) 
10.20- 12.25 
(вторник) 
10.15-12.25 
(четверг)  

10.10-12.25 
(понедельник) 
10.45- 12.25 
(вторник, среда, 
четверг, пятница)  

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры. 

12.05-12.15 12.05-12.15 12.15-12.25 12.20-12.30 12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.15-12.45 12.15-12.45 12.25-12.55 12.30-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.45-15.00 12.45-15.00 12.55-15.05 13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, 

гимнастика после сна. 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.05-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник. 

15.30 –15.45 15.30 –15.45 15.30 -16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

НОД   16.00-16.20 

(понедельник) 
16.00-16.25 
(вторник, среда, 

16.30-17.00 
(понедельник, 

16.00-16.30-2подг.  
(понедельник, 
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четверг)  среда) 
16.00-16.30 
(вторник, четверг, 
пятница)  

вторник)  
16.00-16.25 (среда, 
четверг, пятница) 

Игры, совместная 

(самостоятельная) 

деятельность. 

15.45-16.15 15.45-16.15 16.00-16.20 

(вторник, среда, 

четверг, пятница) 

16.00-16.25 

(понедельник, 

пятница) 

16.00-16.30 

(понедельник, 

среда) 

 

16.00-16.30-1подг. 

(понедельник, 
вторник)  
 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, 

самостоятельная 

деятельность детей), 

уход детей домой. 

 

16.15-18.00 16.15-18.00 16.20-18.00 16.25-19.00 17.00-19.00 

(понедельник, 

среда) 

16.30-19.00 

(вторник, четверг, 

пятница) 

 

16.30-18.00 
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Приложение 2 
Схема распределения основной образовательной деятельности 

МДОУ «Детский сад №7 с.Беловское» на 2019-2020уч.г. 

       Возр.гр. 

 

Дни  

недели 

2 младшая группа  

№ 1 

(Воспитатель 

Кайдалова Е.В.)  

2 младшая группа  

№ 2 

(Воспитатель 

Дианина И. В. )  

Средняя группа 

(Воспитатели 

Гребеньщикова Е.Т.) 
 

Старшая группа  

(Воспитатель 

Шершнева О.И., 

Лукьянова С.С.) 
 

Подготовительная 

группа  

(Воспитатель 

Мешкова С.В.)  

Разновозрастная группа 

комбинированного вида 

(воспитатель Подгалая 

Е.В., Лукьянова С.С.)  

Длительность 15 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 30 минут 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

  
  

  
I 

 п
. 

д
н

я
 

9.00-9.15 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(группа, воспит.) 

 

 

 

 

 

9.25-9.40 

Познавательно-

исследовательская 

(познание предметного 

и соц. мира, освоение 

безопасного поведения 

/ чтение худ. 

литературы) 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность 

(программа 

«Ладушки» 2 раза в 

месяц) 

 

 

 

9.25-9.40 

Изобразительная 

(конструирование/ 

аппликация) 

9.00-9.20 – 1 подгр. 

9.30-09.50 – 2 подгр. 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

 

 

 

 

9.00-9.25 – 1 подгр. 

9.30-9.55 – 2 подгр. 

Коммуникативная 

(подготовка к обучению 

грамоте/ чтение худ. 

литературы) 

 

 

 

10.10-10.35 

Музыкальная 

деятельность 

(программа «Ладушки» 

2 раза в месяц) 

 

 

 

 

9.00-9.30 – 1 подгр. 

9.35-10.05 – 2 подгр. 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

10.15-10.45 

Изобразительная 

( рисование) 

9.00-9.30 – 2 подгр. 

Коммуникативная 

(подготовка к обучению 

грамоте/ чтение худ. 

литературы) 

9.40 – 10.00 – 1 подг. 

Изобразительная 

(рисование/лепка) 

 

11.55-12.25 

Музыкальная деятельность 

(программа «Ладушки» 2 

раза в месяц) 
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. 
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н
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  16.00-16.20 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(зал, инстр. по физ. к.) 

 

 16.30-17.00 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(зал, инстр. по физ. к.) 

 

16.00-16.30– 2 подгр. 

Познавательно-

исследовательская 

(реализация регионального 

компонента программы 

«Белгородоведение» 1 раз в 

месяц) 

В
т
о

р
н

и
к

 

I 
 п

. 
д

н
я
 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность 

(группа) 

 

 

 

9.25-9.40- 1 подгр. 

9.45-10.00-2 подгр. 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

9.00-9.15-1 подгр. 

9.25-9.40-2 подгр. 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

 

 

 

10.55-11.10 

Двигательная 

(физическое 

развитие) (улица, 

воспитатель)  

9.00-9.20  

Музыкальная 

деятельность 

(программа 

«Ладушки» 2 раза в 

месяц) 

 

9.30-9.50 

Изобразительная 

(конструирование/ 

аппликация) 

 

9.00-9.25 – 1 подгр. 

9.35-10.00 – 2 подгр. 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое 

развитие) 

 

11.20-11.45 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(улица, инстр. по 

физ.к.)) 

9.00-9.30  

Коммуникативная 

(развитие речи) 

 

 

 

 

9.40-10.10 

Музыкальная 

деятельность 

(программа 

«Ладушки» 2 раза в 

месяц) 

9.00-9.30 – 2 подгр. 

9.35-9.55 – 1 подгр. 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

 

 

 

10.15-10.45 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(зал, инстр. по физ. к.) 

 

  
  

  
I 

I 
п

. 
д

н
я
 

   16.00-16.25 

Познавательно-

исследовательская 

(реализация 

регионального 

компонента программы 

«Белгородоведение» 1 

раз в месяц) 

16.00-16.30 

Познавательно- 

исследовательская(«Пр

иобщение детей к 

истокам Русской 

культуры» О.Л. 

Князева, 1 раз в месяц) 

 

16.00-16.30- 2 подг. 

Изобразительная 

(лепка) 



194 
 

С
р

ед
а

 I 
 п

. 
д

н
я
 

9.00-9.15 

Изобразительная 

(конструирование/ 

аппликация) 

 

 

 

9.25-9.40 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(зал, инстр. по физ. к.) 

 

9.00-9.15 

Двигательная 

(физическое 

развитие) (зал, инстр. 

по физ. к.) 

 

 

9.25-9.40 

Познавательно-

исследовательская(по

знание предметного и 

соц. мира, освоение 

безопасного 

поведения / чтение 

худ. литературы)  

9.00-9.20  

Изобразительная 

(рисование/лепка) 

 

 

 

 

9.45-10.05 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(зал, инстр. по физ. к.) 

 

9.00-9.25 – 1 подгр. 

9.30-9.55 – 2 подгр. 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

 

 

 

10.15-10.40 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(зал, инстр. по физ. к) 

 

9.00-9.30 – 1 подгр. 

9.35-10.05 – 2 подгр. 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое 

развитие) 

 

10.15-10.45 

Познавательно-

исследовательская 

(реализация 

регионального 

компонента 

программы 

«Белгородоведение» 1 

раз в месяц) 

9.00-9.30 – 2 подгр. 

9.35-9.55 – 1 подгр. 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое развитие) 

 

 

10.15-10.45- 2 подгр. 

Изобразительная 

(рисование) 

 I
 I

 п
. 

д
н

я
    16.00-16.25 

Изобразительная 

(конструирование/ 

аппликация) 

16.30-17.00 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(зал, инстр. по физ. к) 

16.00-16.25 

Двигательная 

(физическое развитие)(зал, 

инстр. по физ. к.) 

Ч
ет

в
е
р

г
 

I 
 п

. 
д

н
я
 

9.00-9.15 

Изобразительная 

(лепка/ рисование) 

 

 

 

 

 

10.25-10.40 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(улица, инстр. по физ. 

к)  

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

9.25-9.40 

Изобразительная 

(лепка/рисование)  

9.00-9.20 – 1 подгр. 

9.25-9.45 – 2 подгр. 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое 

развитие) 

 

 

10.45-11.05 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(улица, инстр. по физ. 

к.) 

 

9.00-9.25 

Изобразительная 

(лепка/ рисование) 

 

 

 

 

 

9.35-10.00 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

  

9.00-9.30 – 1 подгр. 

9.35-10.05 – 2 подгр. 

Коммуникативная 

(подготовка к 

обучению грамоте/ 

чтение худ. 

Литературы) 

 

11.15-11.45  

Двигательная 

(физическое развитие) 

(улица, инстр. по физ. 

к.) (программа 

«Играйте на здоровье» 

2 раза в месяц)  

9.00-9.30 – 2 подгр. 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

9.35-9.55 – 1 подгр. 

Изобразительная 

(конструирование/ 

аппликация) 

 

10.15-10.45 

Музыкальная деятельность  
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н
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   16.00-16.25 

Познавательно- 

исследовательская 

(«Приобщение детей к 

истокам Русской 

культуры» О.Л. Князева, 

1 раз в месяц) 

16.00-16.30 

Изобразительная 

(конструирование/ 

аппликация) 

 

16.00-16.25 - 2 подг. 

Изобразительная 

(конструирование/ 

аппликация) 

П
я

т
н

и
ц

а
 I 

 п
. 

д
н

я
 

9.00-9.15 

Музыкальная 

деятельность 

(программа 

«Ладушки» 2 раза в 

месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

9.25-9.40-1 подгр. 

9.45-10.00-2 подгр. 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

9.00-9.15-1 подгр. 

9.20-9.35-2 подгр. 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

9.45-10.00 

Двигательная 

(физическое 

развитие) (группа, 

воспит.) 

 

9.00-9.20  

Познавательно- 

исследовательская 

(познание предметного 

и соц. мира, освоение 

безопасного 

поведения/чтение 

художественной 

литературы) 

 

 

 

 

9.30-9.50 

Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.25 – 1 подгр. 

9.30-9.55 – 2 подгр. 

Коммуникативная 

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15-10.40 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(группа, инстр. по физ. 

к) 

 

9.00-9.30 – 1 подгр. 

9.35-10.05 – 2 подгр. 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

10.15-10.45 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 – 2 подгр. 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое развитие) 

9.35-9.55 – 1 подгр. 

Познавательно- 

исследовательская 

(познание предметного и 

соц. мира, освоение 

безопасного поведения/  

чтение художественной 

литературы) 

 

10.30-11.00 

Двигательная 

(физическое развитие) 

(улица, инстр. по физ. к.) 

(программа «Играйте на 

здоровье» 2 раза в месяц)  

I 
I 

п
. 

д
н

я
 

    16.00-16.30 

Изобразительная 

(лепка) 

16.00-16.25 – 2 подг. 

Познавательно- 

исследовательская 

(«Приобщение детей к 

истокам Русской культуры» 

О.Л. Князева, 1 раз в месяц) 

Кол-во 

образователь

ных ситуаций 

10 10 10 13 15 10/15 
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в неделю  
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	1.1. Пояснительная записка
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

	1.1.3.Значимые для разработки АООП ДО характеристики
	Основные участники реализации АООП ДО: педагог, обучающиеся дошкольного возраста с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) (по результатам заключения Т(Ц)ПМПК, 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 с. Беловское, Белгородского региона, климатические особенности;
	- взаимодействия с социумом.
	Особенности осуществления образовательного процесса
	Медико – педагогические условия, развивающая среда позволяет осуществлять полноценное физическое, личностное, интеллектуальное, эстетическое развитие, коррекцию выявленных нарушений речи, обеспечивать и укрепление здоровья детей. В МДОУ имеютс...
	Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи воспитанников формируется и функционирует логопедический пункт.
	Воспитание и обучение в МДОУ ведется на государственном языке Российской Федерации (русский язык).  МДОУ «Детский сад № 7
	с. Беловское» самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации образовательной деятельности 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.
	Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей
	(законных представителей).
	Реализация АООП ДО в МДОУ осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне.
	Таблица 1
	Продолжительность пребывания детей в МДОУ, режим работы определен Уставом учреждения.
	Образовательная деятельность по АООП ДО осуществляется в группах: - комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ).
	1.1.3.1.Возрастные особенности воспитанников
	Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения способствует понимание характерных возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.
	1.1.3.2. Психолого – педагогическая характеристика детей с ТНР
	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 ...
	Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.
	1.1.3.3. Приоритетные направления деятельности
	(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
	Приоритетные цели и задачи дошкольной образовательной организации.
	1.2. Планируемые результаты
	1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
	1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

	1.3. Развивающее оценивание качества
	образовательной деятельности по Программе
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Общие положения
	2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 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
	Таблица 3
	В группе комбинированной направленности образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирование 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 задач...
	Отражает специфику работы в группе комбинированной направленности и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции  образовательных областей, задачи речевого развития включается не только в образовательную область «Рече...
	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 структуры  и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического ...
	- Развитие связной речи.
	- Формирование коммуникативных навыков.
	- Обучение элементам грамоты.
	II.Образовательная область «Познавательное развитие»
	- Сенсорное развитие.
	- Развитие психический функций.
	- Формирование целостной картины мира.
	- Познавательно – исследовательская деятельность.
	- Развитие математических представлений.
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