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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад «Солнышко» Ярковского муниципального района  

(далее МАДОУ) осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии серия  

№ 120, от 17.05.2016г. Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - Программа) разработана для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Программа 

разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20»)  

           - действующим законодательством и локальными актами МАДОУ;  

 - с учетом программ: основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«центр развития ребенка – детский сад  «Солнышко» Ярковского муниципального 

района»;  адаптированной общей образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи; примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи 

(общим недоразвития речи) с 3 до 7 лет /под редакцией Н.В. Нищевой; примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи / под редакцией Л.В. Лопатиной.  
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Основные понятия  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) - 

дети имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные территориальной психолого-педагогической комиссией (далее ТППК) 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) - дети с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть 

значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики, формирование 

навыков общения, социальную адаптацию. Для устранения тяжелых нарушений речи 

необходима система коррекции.  

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц, а также направленная на разностороннее 

развитие, достижение ими уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения образовательных программ начального общего образования на 

основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Программа составлена в соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС) и 

предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет.  

Цель реализации Программы - создание условий для коррекции речевых 

нарушений и разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального 

подхода и специфичных видов деятельности. 
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 Задачи реализации Программы:  

1. Коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления, воображения), коммуникативных навыков, эмоционально - волевой сферы.  

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

 3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемой Программы и программ начального общего образования.  

5. Создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, учет образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ТНР. 

 10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.  
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Таким образом, Программа обеспечит развитие личности детей дошкольного 

возраста с ТНР в различных видах общения и деятельности в следующих 

образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Данная Программа состоит из обязательной части, соответствующей требованиям 

ФГОС и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее - 

формируемая часть).  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ДОУ с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

При составлении Программы учтены принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста (5 -7 лет), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество учреждения с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

А также, принципы коррекционно-педагогической работы с детьми с ТНР:  

- взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития;  

- онтогенетический принцип развития речевой, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой деятельности детей с ТНР 

- деятельный подход в коррекции речи; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи с учетом реальных возможностей детей с ТНР, обеспечивая 

равные стартовые возможности перед поступлением в школу);  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

(комплексно-тематическое планирование).  

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 
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Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 - принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

- принцип интеграции усилий педагогов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

При разработке и реализации Программы учитываются принципы гуманности, 

дифференциации и индивидуализации, непрерывности, преемственности и системности 

образования.  

Отражение принципа гуманности в Программе означает:  

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка (принцип «обходных путей»); уважение к личности ребенка со стороны всех 

участников образовательного процесса.  

- дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.  

- итогом реализации принципа непрерывности образования является обеспечение к 

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит 
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ему быть успешным при овладении основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

    -  соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения 

детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

     -  соответствуя принципу системности, Программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 Система коррекции и воспитания детей строится на основе психолого-

педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи 

как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, 

познавательной, исследовательской, творческой и коммуникативной (Р.Е. Левина). При 

этом Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения 

детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Программа включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Согласно ФГОС дошкольного образования Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных видах деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Обязательная часть Программы построена с учетом принципов 

образовательных программ дошкольного образования: «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), «Примерная 

адаптированная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева); 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи» (автор Л.В. Лопатина). 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования составлена 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет.  

- Общее недоразвитее речи (ОНР 1 уровень); 

Общее недоразвитие речи (далее ОНР) 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 ОНР у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой 

нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой 

системы: лексики, грамматики, фонетики.  

ОНР (I уровень речевого развития) - речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и жестами. 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 с отсутствием флексий. Пассивный словарь выше активного, но тоже крайне 

ограничен. Практические 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. 
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Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания 

(недостаточная устойчивость, ограничение возможности его распределять и др.); 

памяти (низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, 

непонимание многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и др.); 

познавательной деятельности.  

- Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, 

синтеза, сравнения, оптико-пространственных и временных представлений. У 

значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная 

неловкость, проявляющаяся в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая 

координация пальцев и трудности в овладении графомоторными навыками. Типичным 

для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение регуляции и 

саморегуляции. Характерна для детей с ОНР и гиперактивность, проявляемая в виде 

суетливости, двигательного беспокойства. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении движений 

по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников 

с нормальным речевым развитием, затрудняются в точном воспроизведении задания по 

пространственно временным понятиям, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной 

ловкости пальцев рук и координации движений (например, при застегивании, 

расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.).  

Особенности организации образовательного процесса:  

МАДОУ работает в условиях полного дня - с 07.30 до 18.00. Группы функционируют 

в режиме 5-дневной рабочей недели. По наполняемости группы соответствуют 

требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20. В МАДОУ созданы качественные условия для 
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всех воспитанников, обеспечены равные возможности для обучения каждого ребенка 

вне зависимости от количественного состава группы, возраста, индивидуальных 

особенностей воспитанников. Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет 3-4 часа. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня перед уходом домой.  

Самиру рекомендовано: режим обучения - очно, форма - кратковременное 

пребывание. Нуждается в сопровождении тьютора (родителей/законных 

представителей). 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры для детей с нарушениями речи на этапе завершения освоения 

Программы  

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые 

ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (от 6 

до 7 лет на этапе завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам 

дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 
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 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления 

о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
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волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведенияи готов 

соответствовать им;  

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

Программы воспитанниками с ТНР. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет)  

Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по 

просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем 

двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на 

картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает 

простые потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; 

правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую 

структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, 

существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и 

женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Познавательное развитие  

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 
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взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 

помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные 

картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, 

с описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне 

импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не 

совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене 

времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и 

действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные 

представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно 

возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, 

проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в 

соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за 

перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у 

взрослого руку, переходя улицу.  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на 

этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым 

слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам 

пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации 

героев только что прочитанного литературного произведения, любит рассматривать 

иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать 

карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать 

кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые в 

изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из 

пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 
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музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает 

звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении 

музыкально-ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое развитие  

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску 

шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с 

помощью взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по 

доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в 

горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой 

рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым 

простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной 

неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для 

ног с предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной 

взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во время бодрствования, 

адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и 

вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и 

аккуратно.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания 

такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и 
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Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МАДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно- методические, управление ДОУ и т. д. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

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. 

В соответствии с ФГОС и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1. Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2. Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 3. Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4. Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий региона;  



19 
 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений. Программой предусмотрены следующие уровни системы 

оценки качества:  

•  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

•   внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

•  внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в качества образования на уровне ОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвуют все участники образовательных отношений. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки 

качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

        Содержание Программы обеспечивает не только коррекцию речи, но и 

разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей: развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах 

деятельности. Программа охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

 • художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  
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Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания ребенка. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 
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вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 

второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 
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дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке, расчищать дорожки от снега, счищать снег 

со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствия и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских 

фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить 

правильному называнию геометрических фигур. Обучать группировке предметов по 

определенному признаку (цвету, величине, форме).  

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. Учить сравнивать 

два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в 

целом (путем приложения, наложения, сопоставления). Учить использовать слова: 

большой, маленький.  

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу 

(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, 

понимать вопрос: «Сколько?» Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в 

какой из групп больше, меньше, поровну предметов. Обучать воспроизведению 

заданного количества звуков и движений (в пределах трех). Учить понимать вопросы: 

«Поровну? Больше? Меньше?» Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни 

одного, по одному, много. Ориентировка в пространстве. Формировать умение 
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ориентироваться в схеме собственного тела, основных направлениях от себя и на 

плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток 

(утро, день, вечер, ночь), различать и называть их.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, 

объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. Развивать зрительное 

восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, форме 

игрушки, предметы. Формировать умение узнавать предметы на ощупь. Воспитывать 

слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой 

речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учить группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда). 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное 

внимание и память. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, 

одежда, обувь, посуда).  

 

Ознакомление с окружающим миром. 

 Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного 

мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, 

дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы). Формировать умение 

ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, на участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать 

необходимость и значимость труда взрослых. Формировать интерес к объектам и 
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явлениям природы и умение наблюдать за ними. Сформировать первичные 

представления о растениях и частях, из которых они состоят (дерево, цветок, ствол, 

ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). Познакомить с домашними птицами (петух, 

курица), животными (кошка, собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом 

жизни. Учить называть отличительные особенности их внешнего вида. Сформировать 

первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), 

животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, 

муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное 

отношение к природе.  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени 

коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. Учитывая, что для 



27 
 

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, 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 и в доступной детям речевой 

активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. Большое 

внимание на первой ступени обучения уделяется знакомству детей с литературными 

произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают стихи, короткие 

рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. В группах оформляются 

специальные книжные выставки (книжные уголки), где размещаются книги, 

отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, которые дети 

изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков обновляется по 

мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. Общение детей с 

первым уровнем речевого развития на первой ступени обучения необходимо развивать 

прежде всего 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 дошкольном 

учреждении. По мере того как дети адаптируются в дошкольном учреждении, вступают 

в контакт со взрослыми и сверстниками, используя доступные им средства общения, 

включаются в разные виды деятельности можно включать их в непосредственно 

образовательную деятельность. Работа по развитию и обогащению речи детей 

осуществляется в различных образовательных ситуациях, в процессе совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Ведущим в работе в рамках в рамках 

данной образовательной области является становление связной речи. 

 Связная речь — особая сложна форма коммуникативной деятельности, которая у 

детей с первым уровнем речевого развития самостоятельно не формируется. Появлению 
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связной речи предшествует работа по обучению детей составлять фразы: 

распространять предложение, грамматически и интонационно оформлять его, 

использовать различные слова, постепенно усложняя структуру слова, подводя детей к 

пониманию связи слов в предложении. Отработанные фразы необходимо включать в 

диалог и рассказ описательного характера.  

На первой ступени обучения в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие» основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период 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. В ходе совместной 

образовательной деятельности со взрослыми, направленной на ознакомление детей с 

ТНР с окружающей действительностью, они учатся понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями.  

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько 

на пополнение речевого запаса дошкольников, сколько на дифференциацию понятий, 

лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по 

развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по 

артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов, которая проводится 

воспитателями в тесном контакте с логопедом. Именно он определяет и направляет 

деятельность всех взрослых в этом направлении, ориентируясь на индивидуально- 

типологические особенности детей с первым уровнем речевого развития.  

Основной задачей формирования коммуникативной функции речи детей с ТНР 

является обучение их ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные 

фразы могут дополняться жестами. Большое значение для овладения речью детьми с 
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ТНР имеет пример речевого поведения взрослых. Речь взрослых должна быть 

естественной, грамматически правильно оформленной, доступной пониманию детей. 

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

детей в различных ситуациях.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития требуется последовательно 

организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью:  

– рассказ сюжета и показ действий с интонационным, жестовым, мимическим 

проявлением отношений к игрушкам и действиям с ними с привлечением к участию в 

них ребенка; 

 – рассказ сюжета и разыгрывание его на глазах ребенка с последующим 

самостоятельным проигрыванием с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого; 

 – рассказ сюжета, содержащий одно-три действия с игрушкой или одно действие, 

которое надо выполнить с двумя-тремя игрушками, последующее самостоятельное 

проигрывание ситуации ребенком по предложенному сюжету.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка старшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития логопеду важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 

общения (вербальные и невербальные). 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.  

 Развитие импрессивной речи. 

 Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 

тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением. Учить понимать обобщающие слова 

(игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, 
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посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). Уточнять 

понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин).Учить 

различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать — 

снимать, завязывать  развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, 

широкий — узкий, высокий — низкий). Учить понимать предлоги и наречия, 

выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа). Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, 

кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных 

мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — 

сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается). Работать над 

различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). Воспитывать 

внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и 

короткие слова. Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной 

речи понимание простых предложений и коротких текстов.  

Развитие экспрессивной речи. 

 Развитие экспрессивного словаря. Расширять, уточнять, активизировать 

номинативный словарь на основе обогащения представлений об окружающем по 

лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и 

животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, 

обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. Формировать 

глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим 

темам. Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: 
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цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину 

(большой, маленький), оценку (хороший, плохой). Ввести в речь личные местоимения 

(я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), 

количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, 

холодно, вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Учить 

образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — 

коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). Формировать умение 

образовывать и использовать в речи формы имен существительных мужского и 

женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми 

предлогами со значением пространственного расположения, направления действия (в, 

на, у). Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). Формировать 

умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения 

глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, 

петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе 

настоящего времени (стоит, стоят). Учить различать, образовывать и использовать 

формы глаголов прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали). Обучать согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном 

падеже (большой мяч, маленькая груша). Формировать умение образовывать, 

использовать в речи и согласовывать с именами существительными мужского и 

женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). Формировать умение 

согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить согласовывать 

притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), правильно 

употреблять местоимения меня, мне. Формировать двусловное предложение (Дай мяч. 



32 
 

Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай 

мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп). Формировать умение отвечать на поставленные 

вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), 

составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим 

лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи. 

 Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать 

гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — 

[о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. Учить дифференцировать 

согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—

[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. Формировать умение различать слова, сходные по звучанию 

(кот — кит, бочка — точка, миска — киска). Развивать внимание к звукослоговой 

структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

 Развитие фонетической стороны языка. 

 Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и 

модуляцию голоса. Развивать подражание речевым звукам. Активизировать движения 

артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и уточнить 

артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных 

раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], 

[г], [х], [х]6 Воспитывать правильный, ум еренный темп речи. Развивать 

интонационную выразительность, ритмичность речи.  

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. 

 Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать 

фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихотворениях. Формировать умение отвечать на вопросы по 

прослушанным сказкам. Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной 

картинкам, по демонстрации действий. Развивать умение передавать содержание 

знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда. Заучивать небольшие 
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песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать эмоционально- 

выразительные жесты и мимику.  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.)  

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ.  

Изобразительная деятельность. Развивать восприятие форм, размеров, цветовых 

сочетаний, пропорций. Формировать умение отражать простые предметы и явления в 

лепке, аппликации, рисовании, конструировании. Накапливать впечатления о 

произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать эстетический вкус.  

Рисование. Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, 

объектов, явлений. Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, 

обмакивать кисть в краску, промывать и осушать ее. Обучать проведению карандашом 

и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, 
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мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; 

предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать 

круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком 

расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и 

явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. 

Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать 

несложные сюжетные композиции. Закреплять знание названий основных цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий). Учить подбирать цвет, соответствующий 

изображаемому предмету или объекту.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в 

аппликации простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. 

Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые 

формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых 

форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма. Учить пользоваться 

ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.  

Лепка. Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание 

комка между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка 

ладонями, загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка 

и скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения 

полой формы. Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать 

умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем 

сворачивания столбика  

Конструктивно-модельная деятельность . 

Развивать конструктивный навык в работе с разрезными картинками (2—4 части с 

разными видами разрезов). Развивать тонкую моторику в упражнениях с 

дидактическими игрушками (кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, 

мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике. Обучать играм со 

строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по образцу и 

представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических 
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фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева 

направо.  

Музыкальная деятельность. 

 Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание. Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, 

песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). Учить слушать музыкальное 

произведение до конца; узнавать его, определять характер музыки, понимать 

содержание. Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. Развивать 

звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). Формировать умение 

различать силу звучания (громкие и тихие звуки). Формировать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушек, 

колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.).  

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение выполнять танцевальные 

движения, согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать 

начинать движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой 

галоп). Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за 

руки. Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, 

пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно 

выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии. Воспитывать чувство ритма, 

выразительность движений, умение выполнять движение в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-

игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички 

клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).  

Пение. Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать 

петь вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с 

музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично 



36 
 

исполнять песни. Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми 

согласными звуками. Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, 

петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами и их звучанием. Формировать простейшие 

приемы игры на них. Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить 

простейшие ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, 

бубне).  

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

 «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)  

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 
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полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни 

 Физическая культура. Учить правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) согласно 5 группе здоровья. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве.  

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации АОП дошкольного 

образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватный возраст, 

индивидуальным особенностям, формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
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оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

его жизни, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Важным условием 

организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех 

участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы 

(взаимодействия и взаимоотношения между педагогами и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, 

санитарно-гигиенические и др.). Воздействие на личность воспитанников 

осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно 

обеспечивается активностью участников взаимодействия. Формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 

обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 

образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими 

для разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Интегративное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием отдельных компонентов.  

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:  
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- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

 - установление межвидовой и внутривидовой интеграции; 

- связей между содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих 

разделов; 

 – построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной деятельности; 

 - обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования. Для реализации Программы используются 

разнообразные формы, методы, средства и технологии образовательной деятельности. 

Коррекционные технологии. В образовательной деятельности с детьми с ТНР 

применяются как традиционные технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, 

технологии деятельного и индивидуального подхода, личностно-ориентированные и 

др., так и современные. Условно их называют коррекционно-развивающими, потому 

что в их основе лежат различные техники и приемы, сочетающие в себе как 

развивающую направленность (технологии развивающего обучения, адаптированные к 

особенностям логопедической работы), так и коррекционную. Специфика 

логопедической работы заключается в многократном повторении однообразных 

упражнений, направленных на закрепление правильных речевых навыков. Чтобы это 

процесс стал интересным для детей, используются логопедические минутки и 

коррекционные круги.  

Коррекционный круг сочетает в себе техники утреннего сбора и развивающих 

технологий: специальных упражнений, направленных на коррекцию речи, 

познавательных способностей и эмоционально-волевой сферы. Коррекционный круг 

включен в режим дня и содержит, объединенные единой лексической темой, игры и 

упражнения для коррекции речи.  
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Логопедические минутки используются педагогами-специалистами для закрепления 

правильных речевых навыков и развития самоконтроля у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Принцип деятельностного подхода в коррекции речи позволяет 

интегрировать различные виды детской деятельности. К одной из технологий 

деятельностного подхода относится комментирование действий - стимулирование 

речевой активности детей в процессе различной деятельности (оречевление действий). 

Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий 

учителя-логопеда по закреплению навыков правильной речи. Перед педагогом стоит 

вопрос оптимальной организации самостоятельной деятельности детей с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей. Ребенок социализируется и учится с 

помощью взрослых, но на своем собственном опыте. Роль взрослого в этом случае 

состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления. Таким 

образом, педагог ориентирует ребенка в пространстве и дает возможность 

продолжительное время заниматься чем-либо, планировать свою деятельность, тем 

самым создает условия для развития инициативы и творческих способностей детей.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и 

в самостоятельной деятельности ребенок 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. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
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функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

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

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

ориентацией на достоинства и 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 достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя 

и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, 

не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть 

искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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 
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способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому 

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

Весь образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на:  

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 • образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей; 

 • взаимодействие с семьями детей по реализации основной Программы.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). Совместная деятельность 

отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками. Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, 

развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников . 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Основной целью ДОУ является: 

- создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, которые обеспечат целостное развитие личности 

дошкольника и повышение компетентности родителей в области воспитания ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи;  

- создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); 

- обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.  

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности.  

В связи с этим основными задачами взаимодействия МАДОУ с семьей являются: 

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

важных личностных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, 

способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;  
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- создание в МАДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, округе;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Дети с ТНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Данные особенности не позволяют детям 

усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском саду. 

Это диктует необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в 

домашних условиях. Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи без 

активного участия родителей. 

 Содержание работы с семьей по образовательным областям. 

Образовательные 

области 

Содержание направлений работы 

«Физическое 

развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует 

на здоровье ребенка. Информировать родителей о 

факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей 

на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными 
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мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять 

важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Информировать родителей 

об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Создавать в детском саду условия для совместных с 

родителями занятий физической культурой и спортом, 

открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию 

в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе). Привлекать родителей к активному отдыху 

с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 
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формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д.  

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. Показывать 

родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей 

в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных 

для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы - при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, в ходе проектной деятельности). Знакомить 

родителей с возможностями трудового воспитания в семье 

и детском саду; показывать необходимость навыков 
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самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Побуждать близких взрослых 

знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Привлекать внимание 

родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых 

с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно- обоснованные принципы, и нормативы. 

«Познание»  Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском 

саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Привлекать родителей к 
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совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. 

«Речевое развитие» Преодоление речевых нарушений. Для осуществления 

комплексной системы по преодолению речевых нарушений 

у детей важное место занимает работа с родителями. В 

коррекционно-воспитательном процессе важно сделать 

родителей не только своими союзниками, но и грамотными 

помощниками. Поэтому, взаимодействие направлено на 

обеспечение благоприятных условий воздействия на 

ребенка с нарушением речи, создание правильного 

отношения к нему дома, организацию необходимой 

самостоятельной работы вне логопедических занятий. 

Многолетний опыт работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, показал, что современные родители не 

всегда имеют представление о том, как общаться с 

ребенком, о чем с ними можно говорить, в какие игры 

играть, что вообще дошкольник должен знать и уметь. 

Работу с родителями учитель-логопед осуществляет в 

нескольких направлениях: общепедагогическое и 

логопедическое просвещение, консультирование с целью 

обеспечения их грамотной работы с ребенком 

непосредственно дома, правильного осуществления и 

соблюдения ими рекомендаций врача-невролога и других 

специалистов внутри семьи в процессе проведения режима 

дня ребенка. Важно в понятной и доступной форме 

раскрыть перед родителями основные отклонения в 

речевом развитии, причины их возникновения, показать 



49 
 

степень отставания от нормы и необходимость совместных 

усилий в преодолении данного дефекта. Учитель-логопед 

знакомит каждого родителя с индивидуальной программой 

коррекции речи ребенка. В конце каждого этапа 

коррекционной работы подводятся итоги, сообщаются 

успехи и трудности, намечаются общие пути 

взаимодействия. Важно, чтобы в преодолении речевых 

нарушений участвовала вся семья. Одним из важных 

направлений логопедической работы является 

профилактическая работа по предупреждению речевых 

нарушений и последствий речевой патологии. Учитель-

логопед рекомендует определенные дидактические игры, 

игрушки, настольно-печатные игры, список 

художественной литературы для составления детской 

библиотечки, упражнения по развитию мелкой моторики и 

фонематического слуха и т.д. Обогащение активного 

словаря в процессе восприятия художественной 

литературы. Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, словесного 

творчества. Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов на 

развитие художественного вкуса у ребенка. Проводить 

литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. Привлекать к совместному с 

детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Закрепление правильных речевых навыков. Выполняя 

упражнения по лексической теме в форме игровой 
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деятельности, дети накапливают и обогащают словарный 

запас, совершенствуют грамматический строй речи, 

развивают навыки связной речи. В ходе выполнения 

заданий по подготовке детей к обучению грамоте у детей 

развивается фонематическое восприятие, формируются 

навыки фонематического анализа и синтеза, закрепляются 

знания о звуках, знакомство с их графическим 

обозначением на письме (буквами). Логопедические 

упражнения, также помогают развить мелкую моторику 

руки (разукрашивание, печатанье букв, обводка по контуру, 

штриховка, вырезание букв), психические процессы 

(внимание, память, мышление). 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие»   

Привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Организовывать семейные посещения музея 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. Знакомить родителей с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования 

и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений. Привлекать родителей к разнообразным 
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формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). 

 

2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие 

становится сегодня неотъемлемой целью деятельности нашего образовательного 

учреждения. Само понятие качества образования мы связываем с такими 

категориями как здоровье, благополучие, защищенность, самореализация, уважение. 

В МАДОУ дети с ТНР посещают группы общеразвивающей направленности. 

Помощь и поддержку таким воспитанникам оказывают: педагоги, учитель-логопед. 

 Деятельность педагогов и специалистов ориентирована: 

 • на работу, направленную на всестороннюю диагностику воспитанников, с 

целью построения индивидуализации образовательного процесса;  

• на обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком;  

• сопровождение детей в кризисные периоды адаптации;  

• оказание квалифицированной помощи педагогам и родителям в решении 

проблем воспитанников.  

Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в МАДОУ 

представлено двумя направлениями: педагогическая и логопедическая коррекция и 

развитие ребенка.  

Основные условия реализации коррекционной работы по развитию речи:  

 ранняя диагностика и коррекция речевых недостатков; 

 пропедевтика (профилактика) речевых нарушений;  

 комплексное воздействие на ребенка со стороны всех, кто взаимодействует с 

ним (специалисты, педагог, родители);  
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 работая с ребенком учитывать возрастные и индивидуальные особенности, 

речевое заключение;  

 организация предметно-развивающей среды, способствующей коррекционной 

работе. 

 Коррекционная логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

осуществляется учителем-логопедом и воспитателем совместно (развитие 

коммуникативной функции речи, воспитание речевой активности, обучение 

грамматически правильной речи и рассказыванию, обогащение и активизация 

словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.). Учитель-логопед 

осуществляет формирование навыков правильной речи. Воспитатель занимается 

закреплением навыков правильной речи.  

Направления деятельности учителя-логопеда:  

 логопедическая диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа;  

 консультативная работа;  

 просветительская работа;  

 методическая работа. 

Коррекционная работа с воспитанниками с ОВЗ: по показаниям, выявленным в 

результате медицинского, педагогического, дефектологического (и/или 

логопедического), психологического и социального изучения особенностей 

развития детей, воспитывающимся в ДОУ.  

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников.  

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует 

от педагога новых психологических установок на формирование у детей с 

нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 
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 Дети с ОВЗ (дети с ограниченными возможностями) могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития. Коррекционная работа в МАДОУ 

проводится с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (далее – дети 

с ОВЗ) посещающими группы общеразвивающей направленности в рамках 

технологии инклюзивного образования. 

 Инклюзивное образование — позволяет обеспечить равный доступ к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. На каждого воспитанника, 

испытывающего трудности в освоении Программы, в своем развитии, социальной 

адаптации, находящегося на сопровождении, заводится карта индивидуального 

развития ребенка и разрабатывается маршрут сопровождения коррекционно-

развивающей работы. 

 Индивидуальный образовательный маршрут психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка: 

 - даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

основной общеобразовательной программы; 

 - раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

 - содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ и механизмы их 

адаптации: 

 - Своевременное выявление детей, испытывающих трудности в освоении ООП 

ДО и направление на прохождение  ТППК 

 - Оценка индивидуального развития ребенка с ОВЗ  

- Заполнение карты индивидуального развития ребенка с ОВЗ  

- Разработка адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ, с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
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возможностей и, при необходимости, создание условий, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится 

с учетом особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения особенностей и содержания 

взаимодействия между сотрудниками. Организации вариативности и технологий 

выбора форм, и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению критериев 

готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в группе. Координация реализации программ образования осуществляется 

на заседаниях психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ.  

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого - педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации: учителем-логопедом,  воспитателями.  

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППК) 

дошкольной образовательной организации.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая 

диагностика ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития 

ребенка используются для составления адаптированной образовательной 

программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы 

путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных 

условий ее реализации. В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-
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педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. 

Психологические особенности детей с нарушениями в развитии 

Дети, 

испытывающие 

затруднения в 

обучении и дети с 

ОВЗ 

Затруднения Рекомендации по 

педагогическому 

сопровождению детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении и детей с ОВЗ 

Дети с 

тяжелыми 

нарушением речи 

(ТНР) 

Испытывают значительные 

затруднения при овладении 

навыком чтения дети с 

тяжелыми нарушениями речи. 

У них отмечается побуквенное, 

угадывающее чтение, замена 

слов и букв другими и 

недостаточное понимание 

прочитанного. Дети с 

нарушением речи имеют 

специфические ошибки, 

фонематические затруднения 

бывают более стойкими, чем 

затруднения в произношении. К 

моменту поступления в школу 

недостатки произношения 

могут сгладиться, однако 

трудности усвоения грамоты 

- Занятия с детьми имеющие 

нарушения речи должно 

входить: - развитие 

фонематического и 

фонетического слуха; (для 

предупреждения ошибок при 

письме); - развитие 

грамматического строя речи 

(по родам, по нарушению 

согласования слов, пропуски 

и замены букв, перестановка 

букв и слогов, слияние 

нескольких слов в одно). 

Необходимо организовать 

игры с различными 

предметами: собирать мелкие 

предметы (пуговицы, 

зернышки риса, горошины, 
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сохраняются и приводят к 

неуспеваемости. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи 

иногда затрудняются в 

обратном счете, так как не сразу 

вспоминают название 

числительных и их 

последовательность, путают 

предыдущее число с 

последующим и наоборот. 

Особые трудности они 

испытывают при решении 

арифметических задач, так как 

недостаточно понимают их 

условия из-за недостатков 

речевого развития . 

спички), вкладывать 

маленькие предметы в 

большие (матрешки), 

завязывать развязывать 

шнурки; застегивать, 

расстегивать пуговицы, 

молнии, кнопки; игры с 

веревочками - плести 

косички, завязывать узелочки 

типа макраме, продергивать 

через отверстия; складывать 

узоры из мозаики; лепить из 

пластилина; рвать бумагу на 

мелкие кусочки; резать 

ножницами; нанизывать 

бусинки. Для развития 

мелкой моторики нужно 

упражняться ежедневно. Это 

хорошо влияет не только на 

возможность управлять 

движением пальцев, но на 

развитие речи, 

произвольность поведения. - 

Развитие общей моторики. - 

Развитие речевого дыхания. - 

Развитие осязания. - Развитие 

зрительного восприятия 

(графем) 

 

Взаимосвязь участников коррекционно-развивающей работы в МАДОУ. 
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2.5.1. Содержание деятельности учителя-логопеда. 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников 

с ТНР требует всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, 

сенсомоторной сферы, интеллектуального и личностного развития. Для проведения 

логопедического обследования используются диагностические методики. При 

выявлении структуры речевого дефекта учитель-логопед производит анализ 

взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, развитием 

лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается 

соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются 

компенсаторные возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с 

их активным использованием в речевом общении.  

В связи с этим выделяются следующие этапы логопедического обследования:  

1.Сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем 

речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение документации); 

 2.Выявление первичной речевой патологии с целью отграничения еѐ от сходных 

с нею состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский 

аутизм, интеллектуальная недостаточность);  

3. Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием 

(восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая 

моторика);  

4. Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание 

речи, словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический 

слух), обоснование логопедического заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте», 

составляется индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и 

психических функций, ведется отслеживание динамики, заполняется дневник 

наблюдений.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 
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осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия 

с ребенком по тем разделам программы, при усвоении которых ребенок  испытывает 

наибольшие затруднения. Прежде всего учитель-логопед рекомендует занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают 

воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как 

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой 

патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели 

работы.  

 

2.5.2. Содержание деятельности воспитателя. 

Воспитатель помимо образовательных задач выполняет ряд коррекционных, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально - волевой и 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. 

Воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях, 

руководствуясь методическими рекомендациями учителя-логопеда.  

Воспитатель наблюдает за состоянием речевой деятельности детей: контролирует 

их речевую активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, 

расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные 

психические процессы. Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, 

мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического 

мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается 

своеобразное отставание в формировании познавательной активности.  
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Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. Широко 

используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, 

по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок).  

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя 

поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. 

 Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 

логопедической индивидуальной работе, обеспечивая необходимую познавательную 

и мотивационную базу для формирования речевых умений.  

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: 

четкая, предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением 

инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание 

речи. В обязанности воспитателя  входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном 

общении, самоконтроля собственной речи.  

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД 

и режимных моментах осуществляется поэтапно: 

 • знакомство непосредственно с изучаемым явлением;  

• понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного 

образца речи воспитателя; 

 • организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений 

этого явления в активной речи.  

Для этого используются рассказы, чтение текстов, рассматривание картинок, 

беседы по вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. 

Основными методическими приемами являются: показ предмета и его называние, 

рассматривание предмета, показ действий с предметами и их называние, 
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выполнение словесных инструкций, комментирование действий, побуждение к 

действиям, многократное повторение речевого материала и др. 

 Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя- логопеда. Это 

индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня 

(закрепление хорошо поставленных звуков на различном речевом материале, 

повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, 

языкового анализа и синтеза).  

Также большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных 

навыков. Большое значение для речевого, умственного и физического развития 

дошкольника с ТНР имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, 

величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они 

изготовлены.  

В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается 

координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами 

дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, овладевают 

выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, активной 

речью.  

Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 

деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами - это не 

только сенсорно- двигательные упражнения, а отражение и углубление 

представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и 

речевой активности. В продуктивной деятельности создаются условия для 

осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, усвоения 

приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.).  

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое 

пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование 

здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе занятий. 

Помимо традиционных физминуток на определенном этапе включаются: режим 
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смены поз, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, 

сколиоза и др.  

 

2.5.3. Содержание деятельности музыкального руководителя. 

 Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации 

внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 

патологией. Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР 

музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие особенности 

дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое 

запоминание текстов (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание 

названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений 

с музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка.  

Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 

статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают 

удерживать внимание, совершенствовать координацию общих движений. При 

проведении НОД используются упражнения для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое 

внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение,  

хороводы, игры с пением.  

Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, 

различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого 

дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной 

мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от 

охлаждения. 

 Правильное речевое дыхание - основа для нормального звукопроизношения, речи 

в целом (некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной 
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воздушной струи). Детей учат длительному выдоху, контролируя его силу и 

продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и 

др.).  

При этом соблюдая ряд требований: 

 - заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде;  

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 

 - дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд);  

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 

 - вдыхать легко и коротко - выдыхать длительно и экономно;  

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, 

т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, 

середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, 

стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и 

предложения (логическое ударение). 

 В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются 

междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский 

фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной 

выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 

эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; 

отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); 

удивление и восхищение и т.д.  

 

2.5.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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 Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 • гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 • обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

• способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 • обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 • создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. Психолого-педагогические условия реализации 

программы: 

 • уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 • построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 • защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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 обеспечение эмоционального благополучия через: 

 -  непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

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

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

числе ограниченные) возможности здоровья; 

 - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

           -  развитие умения детей работать в группе сверстников; 

       -  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

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

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

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

художественно-эстетического развития детей; 

 - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей;  
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- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности 

через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. Познавательно- 

исследовательская деятельность детей дошкольного возраста - один из видов 

культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов 

действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе 

познания окружающего мира.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач:  

1.Обогащение первичных представлений детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего в 

ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием 

сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления.  

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

 3. Расширение перспектив развития поисково - познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 

действия.  

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

 5. Воспитание добрых чувств, любопытства, любознательности, эстетического 

восприятия, переживания, связанных с красотой природы, искусства. 
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 Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года 

согласно циклограмме образовательной деятельности. Наблюдение за демонстрацией 

опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать 

первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. Детям 

дошкольного возраста свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» 

дети задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, 

распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей 

действительности по цвету и возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. 

Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели 

изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем результатов. 

Создают условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной 

значимости физических явлений для человека и самого себя. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Возрастной состав групп детей, посещающих МАДОУ «ЦРР – детский сад 

«Солнышко» Ярковского муниципального района»: 

старший дошкольный возраст – от 5 до 6 лет (старшая группа) 

подготовительный дошкольный возраст – от 6 до 7 лет (подготовительная группа). 

Образование детей осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы  

   МАДОУ «ЦРР «Солнышко» Ярковского муниципального района» располагает 

двумя корпусами. В зданиях располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят:  раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды),  групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, 



67 
 

игр, занятий и приема пищи),  спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды),  туалетная (совмещенная с умывальной).  

     В помещении дошкольной организации есть  дополнительные помещения для 

работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, кабинет логопеда), а также  

сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и  

служебно-бытовые помещения для персонала.  

    Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям  СП 2.4.3648-20 , 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая 

база: электронная почта, доступ к сети Интернет, информационный сайт, музыкальные 

центры, телевизоры, компьютерная техника, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска.  

     Оборудование групповых помещений, музыкального зала, игры, игрушки и 

дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в дошкольном 

отделении  основной образовательной программы,  требованиями СП 2.4.2648-20  и 

возрастными особенностями контингента воспитанников. 

  Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в 

дошкольном отделении  основной образовательной программы дошкольного 

образования, требованиями  СП 2.4.3648-20  и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. 

 

3.2. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды. 

      Развивающая предметно–пространственная развивающая среда является 

важным фактором в воспитания и развития ребёнка.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

 содержательно-насыщенной, развивающей;  

 трансформируемой;  

 полифункциональной; 
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 вариативной;  

 доступной; 

 безопасной;  

 здоровьесберегающей;  

 эстетически-привлекательной. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон на «уголки», 

оснащенны большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям.      

Программа предусматривает выделение: 

- микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования 

помещения; 

- макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть 

задействована в ходе реализации воспитательно–образовательного процесса – участок, 

школа, жилые дома и учреждения. 

Предметно-развивающая среда в группах: 

Физкультурный  уголок 

Уголок  природы 

Уголок развивающих  игр 

Строительная  мастерская 

Игровая  зона 

Уголок безопасности 

Книжный  уголок 

Театрализованный уголок 

Творческая  мастерская 

Музыкальный  уголок 

Предметно-развивающая среда в МАДОУ: 

Музыкально-спортивный  зал 

Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

Участки: Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп 
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Физкультурная площадка 

 

3.3. Методическое обеспечение Программы 

Методическое пособие 

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". Старшая группа. 

Методическое пособие. ФГОС, 2015 г. 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.,  Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе. "От рождения до школы". Подготовительная к школе 

группа. Методическое пособие. ФГОС, 2015 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада.  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением/5-6 лет 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением/6-7 лет 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  (5-6 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических 

представлений/5-6 лет 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений/6-7 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 5-6 лет 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 6-7 лет 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 лет 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество, ФГОС, 2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду .Старшая группа, ФГОС, 

2015г.  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа, ФГОС, 2015г. 

Программа оздоровления детей в ДОУ/ Л. П. Банникова.-М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

 

 

3.4. Организация режимных моментов 

При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  образовательной 

нагрузки   соответствует  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденным  постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

  

Режим работы МАДОУ «ЦРР «Солнышко» Ярковского муниципального района»  

и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы ДОУ –10,5 часов;  

- ежедневный график работы -   с 7.30 до 18.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

      С детьми в ДОУ  наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный 

руководитель, учитель – логопед. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели и медицинская сестра, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  
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Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед и полдник). Питание детей организуется в помещении 

групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

ДОУ.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного 

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. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей.  

Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

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

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В 
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середине непосредственно образовательной деятельности проводится  

физкультминутка.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

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

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

 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 5 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

     Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию максимально 

организуется на открытом воздухе. 

     Домашние задания воспитанникам не задают. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

         Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика.  

 Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь в соответствии с возрастными и физиологическими особенностями ребенка. 
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Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинского работника. 

3.4.1 Распорядок дня    для детей от 5 до 7 лет  

                                      Тёплый период 

Вид деятельности Старшая группа 

 

 

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная группа 

 

(6-7 лет) 

Приём детей на воздухе 

(общение с родителями, 

совместные игры, , 

самостоятельная 

деятельность) 

с 7.30 

 

с 7.30 

 

Утренняя разминка на 

воздухе (гимнастика) 

с 8.00 

 

с 8.00 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак (формирование 

культурно-гигиенических 

навыков) 

с 8.30 

 

с 8.30 

 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

с 9.00 с 9.00 

Организация игровой, 

познавательной, 

продуктивной, 

творческой 

деятельности с  детьми  

на прогулке 

с 9.15 с 9.10 

Возвращение с 

прогулки (формирование 

навыков 

самообслуживания, 

самостоятельная 

деятельность) 

с 12.15 

 

с 12.15 

 

Подготовка к обеду, 

обед  

(формирование 

культурно-гигиенических 

с 12.30 

 

с 12.30 
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навыков, культуры 

приёма пищи) 

Подготовка ко сну, сон 

(дневной отдых) 

(перед сном: чтение, 

слушание аудиозаписей) 

с 13.00 

 

с 13.00 

 

Пробуждение 

(закаливающие 

процедуры, разминка, 

спокойные игры, 

самостоятельная 

деятельность) 

с 15.00 

 

с 15.00 

 

Организация игровой, 

физкультурно-

оздоровительной, 

творческой 

деятельности с  детьми  

с 15.10 с 15.10 

Полдник (облегчённый 

ужин) 

(формирование 

культурно-гигиенических 

навыков) 

с 15.40 

 

с 15.40 

 

Чтение художественной 

литературы 

с 16.00 с 16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(подвижные и 

спортивные игры, 

трудовая деятельность, 

продуктивная 

деятельность с 

природным материалом) 

с 16.15 с 16.20 

Самостоятельная 

деятельность и уход 

домой  

 

до 18.00 до 18.00 

                      Холодный период 

Вид деятельности Старшая Подготовитель
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группа 

 

 

(5-6 лет) 

ная группа 

 

 

(6-7 лет) 

Приём детей 

(общение с родителями, 

совместные игры, настольно-

печатные развивающие игры, 

хозяйственно-бытовой труд, 

самостоятельная 

деятельность) 

с 7.30 

 

с 7.30 

 

Утренняя разминка 

(гимнастика) 

с 8.00 

 

с 8.00 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак (формирование 

культурно-гигиенических 

навыков) 

с 8.30 

 

с 8.30 

 

Организация игровой, 

познавательной, 

продуктивной, творческой 

деятельности с  детьми  

с 9.00 с 9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(подвижные и спортивные 

игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры 

с природным материалом) 

с 10.15 

 

с 10.35 

 

Возвращение с прогулки 

(формирование навыков 

самообслуживания, 

самостоятельная 

деятельность) 

с 12.15 

 

с 12.15 

 

Подготовка к обеду, обед  

(формирование культурно-

гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи) 

с 12.30 

 

с 12.30 
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Подготовка ко сну, сон 

(дневной отдых) 

(перед сном: чтение, 

слушание аудиозаписей) 

с 13.00 

 

с 13.00 

 

Пробуждение 

(закаливающие процедуры, 

разминка, спокойные игры) 

с 15.00 

 

с 15.00 

 

Организация игровой, 

физкультурно-

оздоровительной, 

творческой деятельности с  

детьми , самостоятельная 

деятельность 

с 15.10 с 15.10 

Полдник (облегчённый 

ужин) 

(формирование культурно-

гигиенических навыков) 

с 15.40 

 

с 15.40 

 

Чтение художественной 

литературы 

с 16.00 с 16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(подвижные и спортивные 

игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с 

природным материалом, 

самостоятельная 

деятельность) 

с 16.15 с 16.20 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой  

до 18.00 до 18.00 

 

Приложение 1 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Построение образовательного процесса ведётся по тематическому принципу. 
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Одной теме уделяется  не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. 

В соответствии с темой недели организуется предметно-пространственная 

образовательная среда. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

 

День знаний 

(З-я-4-я неделя 

августа) 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник) 

 

Праздник «День знаний»». 
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Осень 

(1 -я-4-я 

недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продол-

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник «Осень»». Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым (1-я-

2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Открытый день здоровья. 
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День 

народного 

единства (3-я 

неделя октяб-

ря—2-я деве 

ля ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; раз-

вивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, лю-

бовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День народного единства. 

Выставка детского творчества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября 

—4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. Выставка детского 

творчества. 
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Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада. 

 Выставка детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества (1 

-я-3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — День защитника 

Отечества. Выставка детского 

творчества. 



81 
 

Международн

ый женский 

день (4-я 

неделя февра-

ля— 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции (2-

я-4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец.Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки— Городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 
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Весна 

(1-Я-2-Я 

недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- красна». 

День Земли— 

22 апреля. Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля— 1 -я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я-4-я 

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Праздник «Лето»». День защиты 

окружающей среды — 5 июня. Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя 

августа) 
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Приложение 2 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Праздники. «День знаний», Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; «Масленица»,  «День смеха»,  «День Победы», праздники, традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения детей.  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, 

а также песен.  

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 
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