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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности в 

подготовительной к школе группе  компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи является программным документом для 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида. Рабочая  

программа  спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования,  

адаптированной  основной образовательной программы  МБДОУ д/с №85 

для детей с тяжелыми нарушениями речи,  особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, учтены концептуальные положения комплексной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В..  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

−  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

−  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным программам-образовательным  программам  

дошкольного образования»; 

−  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»); 

−  Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 

февраля 2014 года №08-249; 

−  Методические  рекомендации  «Организация  развивающей  предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат 

рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и 

воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). 

Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 03.12.2014 г. №08-1937; 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Устав МБДОУ д/с №85 (утвержден). 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее по тексту-ТНР)  №11 «Чебурашка» рассчитана на 2021-22 учебный 

год, обеспечивает образовательную деятельность для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ)  6-7 лет с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников. 

Рабочая программа содержит материал для организации коррекционно- 

развивающей деятельности, которая  включает логопедическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

Рабочая программа подготовительной к школе группы №11 

«Чебурашка» реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Рабочая программа предусматривает интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях 

строится с учетом особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией, предполагает комплексное педагогическое воздействие 

и направлено на полную коррекцию речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Рабочей программой предусматривается разностороннее развитие 

детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). Содержательный компонент разработан в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. Образовательная 

деятельность по обеспечению профессиональной коррекции нарушений 

развития детей сформирована согласно «Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 
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видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом регионального компонента, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей. 

Региональный компонент определяется следующими 

образовательными приоритетами:  

обогащение развития детей на основе использования материалов 

краеведения;  

 создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении 

в школу. 

Программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательной работы МБДОУ д/с №85 и является обязательной частью 

основной образовательной программы. 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1.укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать 

к ценностям здорового образа жизни; 

2.развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со 

сверстниками и близкими взрослыми; 

3.развивать познавательную активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, 

пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; обогащать 

кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире; 

4.развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении 

и познании, (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, 

коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и 

склонностями дошкольников; 

5.обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, 

музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, умение 

грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои 

мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и 

сверстниками; 
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6.развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей 

новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление 

полноценной готовности детей к обучению в школе; 

7.развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство 

собственного достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и 

поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и 

достижений; 

8.обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии 

стран и народов мира, формировать основы гражданских, патриотических 

чувств и толерантности к другим народам; 

9.помочь специалистам дошкольного образования в психолого-

педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами; 

-способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи (далее по тексту - ТНР), коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе; 

-обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

взрослыми и миром. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Исходя из ФГОС ДО в рабочей программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи рабочей программы 

на разных этапах ее реализации. 

Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность 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 организации с семьями; 
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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 особенностей развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В рабочей программе подготовительной к школе группы №11 

«Чебурашка»  учитываются следующие принципы: 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы 

определены в соответствии с объѐмом решаемых задач образовательной 

деятельности: пятидневная рабочая неделя в группах компенсирующей 

направленности с 10-часовым пребыванием детей (с 8.00 до 18.00 часов). 

Предельная наполняемость групп определяется с учѐтом возраста детей, их 

состояния здоровья, спецификой реализации Программы.  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность  
Национально – культурные особенности. Этнический состав имеет 

однородный характер русскоязычных семей. Все воспитанники - 

русскоязычные. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города.  

Климатические особенности. Белгородская область – южный район 

средней полосы России. Образовательный процесс осуществляется в 

условиях умеренно континентального климата с хорошо выраженными 

сезонами года. Погода с устойчивой положительной температурой 

устанавливается, в среднем, в конце марта - начале апреля, а с устойчивой 

средней температурой ниже нуля - в конце октября - начале ноября. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое 

жаркое лето. В связи с этим при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), 

интенсивность их протекания. Состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. В теплое время года - 
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жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности.  

Социально-демографические особенности. В последние годы 

наблюдается естественный прирост населения города. Рост рождаемости 

способствовал поиску путей решения проблемы охвата детей услугами 

дошкольного образования. Это привело к открытию групп кратковременного 

пребывания, консультационного пункта и иных форм развития 

дошкольников.  

Национально-культурные и этнокультурные особенности. Белгород 

имеет давнюю историю, это родина многих людей, оказавших влияние на 

развитие науки и культуры. При реализации Программы вводятся темы, 

направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых (земледельцы, животноводы, птицеводы, горняки, 

пограничники и т.п.), с историей края, знаменитыми земляками.  

Характеристика контингента воспитанников 

Порядок комплектования МБДОУ д/с № 85 определяется Учредителем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Комплектование 

групп компенсирующей направленности и детей, посещающих ДОУ 

осуществляется Учредителем на основании заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее по тексту–ТПМПК).  

Индивидуальные особенности воспитанников старшей группы: 

Списочный 

состав группы 

Девочки 

 

Мальчики 

 

Группы здоровья 

I II подготовит 

13  6 7 2 10 1 (ребенок-

инвалид) 

Диагнозы: 

ОНР-II-2 ребенка, ОНР-III-5 детей, ОНР-IV-5 детей,  

НОДА-1 ребенок-инвалид. 

Сведения о семьях воспитанников: многодетная-1, полная-10, неполная-2. 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

 

10 
 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 

виды монологической речи.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям —

он важен для углубления их пространственных представлений.  

Дети 6-7 лет в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

может быть украшена различными деталями. Образы из окружающей жизни 

и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 
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встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д..  

Характеристики особенностей развития детей с речевыми 

нарушениями  
Общее недоразвитие речи (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.). Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-

психической и познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет 

место задержка темпа психического развития, что проявляется в незрелости 

высших психических функций – внимания, восприятия, памяти, мышления. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности 

его распределения. Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии 

памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких 

детей заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У некоторых детей отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Плохо дифференцируют звучание 

нескольких звучащих игрушек, не соотносят основные и оттеночные цвета, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

 

12 
 

плоские и объемные геометрические формы. Дети плохо ориентируются в 

пространстве и в схеме собственного тела, не могут сложить картинку из 6—

8 частей со всеми видами разрезов, фигуры из шести-семи палочек по 

памяти. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна 

затруднение мышления. 

Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точных дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Дети 

отстают в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, 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 рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. 

Дети не сразу вступают в контакт или вступают в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации, коммуникативная направленность речи снижена. Несовершенство 

коммуникативных умений, речевая неактивность препятствуют 

полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в 

должной мере процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи 

должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение 

его предполагает формирование общения в процессе активной речевой 

деятельности, создание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи 

путем стимуляции их речевой активности и моделирования ситуаций, 

способствующих порождению самостоятельных и инициативных 

высказываний. В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у 
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детей с ОНР. Подробно они описаны в «Примерной адаптированной 

программе коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой (3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. – 240 с.), страница 

5. 

Особенности речевого развития детей с ОНР 6-7 лет по каждому 

направлению развития речи.  

Развитие словаря: у ребенка 7 лет продолжается дальнейшее развитие 

речи: увеличивается и обогащается ее словарный состав, усложняется 

фразовая речь и грамматический строй, усваивается правильный 

литературный язык. Словарь ребенка, поступающего в школу, содержит 

примерно от 3 до 7 тысяч слов, в отдельных случаях до 10. Преобладают в 

словаре существительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия. 

Процент конкретных существительных по сравнению с отвлеченными 

довольно высок - 85%. Развитие связной речи: у ребенка 7 лет 

совершенствуется связная, монологическая речь. Он может без помощи 

взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, 

описать те или иные события, свидетелем которых он был. Ребенок уже 

способен самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней 

изображены предметы, которые ему хорошо знакомы. Но при составлении 

рассказа по картинке он еще часто концентрирует свое внимание главным 

образом на основных деталях, а второстепенные, менее важные часто 

опускает. На седьмом году речь ребенка становится все более точной в 

структурном отношении, достаточно развернутой, логически 

последовательной. При пересказах, описаниях предметов отмечаются 

четкость изложения, завершенность высказываний. В этом возрасте ребенок 

способен самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать 

содержание картинки, пересказать не только о том, что изображено, но и 

описать события, которые могли бы произойти до или после увиденного. 

Развитие грамматического строя речи: в процессе богатой речевой 

практики ребенок к моменту поступления в школу овладевает также 

основными грамматическими закономерностями языка. Он правильно строит 

предложения, грамотно выражает свои мысли в объеме доступных для него 

понятий. Первые предложения отличаются упрощенностью грамматических 

конструкций. Это простые нераспространенные предложения, состоящие 

только из подлежащего и сказуемого, иногда из одного слова, которым он 

выражает целую ситуацию. Наиболее часто он употребляет слова, 

обозначающие предметы и действия. Позже в его речи появляются и 

распространенные предложения, содержащие, кроме подлежащего и 

сказуемого, определения, обстоятельства. Наряду с формами прямых 

падежей ребенок употребляет и формы косвенных падежей. Усложняются 

также грамматические конструкции предложений, появляются придаточные 
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конструкции с союзами потому что, если, когда и т. д. Все это говорит об 

усложняющихся процессах мышления у ребенка, что находит свое 

выражение в речи. В этот период у него появляется диалогическая речь, 

которая часто выражается в разговоре с самим собой в процессе игры. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения АООП ДО в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей работы взрослых. К целевым ориентирам УМК Н.В. Нищева в 

«Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (3-е изд., перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 240 с.) на странице 28 относит следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования:  

• 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;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

• 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;  
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• 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 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Авторы «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО детей 

с ТНР с 3 до 7 лет» (Под ред. УМК Н.В Нищевой. – 3-е изд., перераб. и доп. В 

соответствии с ФГОС ДО – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 240 с.) определили целевые ориентиры освоения программы 

детей с 6 до 7 лет на странице 217. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания следующих программ: 

Программа «Безопасность дошкольника» Р.Б. Стеркиной. 

Цель программы:  воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

Задачи программы: 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе, а также к строению 

человеческого организма; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе  

завершения образования -  у  ребенка сформированы: 

- знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- основы экологической культуры и бережного отношения к природе; 

- основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте; 

- ценности здорового образа жизни и навыки личной гигиены; 

- умение решать конфликтные ситуации между детьми; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру. 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 
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Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру. 

- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других 

как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким 

видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 

содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

-Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения 

искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 

создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы. 

-Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей. 

-Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

- Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 

сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и 

приемов реализации замысла. 

- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа. 

- Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и 

фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая 

строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные 

признаки. 

- Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию 

в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями 

- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 

форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 

акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, 

выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование 

материалами и средствами изображения. 
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-Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать 

технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных 

цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы 

для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать 

акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для 

предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

Программа Тропинка в экономику А.Д. Шатовой, направлена на 

обучение детей азам экономики, формирование у них экономических 

представлений и экономического сознания. 

Цель программы: помочь детям 6–7 лет войти в социальную жизнь; 

понять, что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда 

людей); воспитать уважение к людям, умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги; помочь осознать на доступном старшим дошкольникам 

уровне взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества»; научить видеть красоту 

человеческого творения; сформировать базисные качества экономической 

деятельности — бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие, формировать у дошкольника умения. 

Задачи программы: 

Формировать у дошкольника умения: 

— понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

— осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд — 

продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого творения; 

— признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и 

вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

— правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности. 

Планируемые результаты: 

 Понимает наличие представлений о профессиях взрослых и новых 

современных профессиях. 

 проявляет интерес к современной социально-экономической стороне жизни 

людей. Охотно помогает взрослым, любит трудиться. 
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 имеет представления о деньгах; сформированы понятия «деньги», «дорого», 

«дѐшево», «валюта», «покупать», «продавать», «деньги других стран», 

«бюджет», «доллар», «евро», «деньги зарабатывают»; представления о том, 

что деньги можно зарабатывать, копить, расходовать на покупки товаров 

(вещей, продуктов) для себя и других. 

 ориентируется в понятиях «выгодно — невыгодно», «торговаться», «дорого 

— дѐшево», «брак». Осознаѐт, откуда берутся деньги, зачем они нужны 

людям. 

 имеет представление о рекламе, еѐ назначении, видах рекламы; 

сформировано правильное отношение к рекламе. 

 проявляет творческое поведение в ситуациях, связанных с рекламой. 

 сформированы оценочные суждения о явлении «реклама». 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых,   направлена на 

создание условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

Программа является составной частью проекта «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»), 

разработана на основе требований ФГОС дошкольного образования, с учетом 

целей и содержания Примерной основной образовательной программы, 

предназначена для части основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цель программы: обеспечение социально-коммуникативного развития 

детей 6-7 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей; создание развивающей предметно-

пространственной среды, представляющей собой систему условий для 

позитивной социализации  и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках. 

2.Развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми). 

3.Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья. 
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4.Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

-ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об  увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

-сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях; 

-овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об 

истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; 

-понимает назначение общественных учреждений, разных видов спорта, 

правила и нормы поведения в них; 

-проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны, общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины. 

Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и в 

социальных акциях страны и города;  

-проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Парциальная образовательная программа «По речевым 

тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Паньковой, направлена на 

речевое развитие ребенка на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. Программа является составной частью проекта «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»), 

разработана на основе требований ФГОС дошкольного образования и 

предназначена для реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам 

Белогорья», разработанная на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, способствует решению важнейшей задачи зарождения 

и сохранения у дошкольников любви к родному языку, позволяет 

проникнуться чувством уважения к своим предкам и современникам, лучше 

узнать свою малую родину. 

Цель: обеспечение речевого развития детей 6-7 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 
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и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

Задачи: 

1.Речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

2.Формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области. 

3.Развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности. 

4.Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья. 

5.Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Планируемые результаты усвоения программы: 

- у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, 

антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом 

социокультурных традиций и обычаев родного края; 

- у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста; 

- сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

- развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

- сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой, направлена на познавательное 

развитие ребенка на основе социокультурных традиций Белгородской 

области с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Программа является составной частью проекта «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»), 

разработана на основе требований ФГОС дошкольного образования и 

предназначена для реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на 

создание условий для познавательного развития детей с целью становления 

целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, 

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

действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 6-7 лет 

на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 

Задачи: 

1.Развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

2.формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области. 

3.Развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья. 

4.Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья. 

5.Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях; 

- обладает начальными знаниями о родном городе; 

- его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых 

для общества; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

 

22 
 

- обладает начальными знаниями о родной стране: ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и 

России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города; 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- 

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой 

и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования 

своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. 

Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои 

варианты решения. 

Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет 

Ю.А. Кирилловой.  

Цель: создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепление здоровья детей с ОНР в дошкольных 

образовательных организациях путем повышения физиологической 

активности органов и систем детского организма. Программа представляет 

собой систематизированную модель педагогического процесса по 

образовательной области «Физическое развитие», предложенную для 

реализации в группах компенсирующей направленности, и полностью 

соответствует требованиям ФГОС. 

Парциальной программы дошкольного образования «Играйте на 

здоровье!» Л.Н. Волошиной. 
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

1.Формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

2.Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

Действиями. 
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3.Закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;. 

4.Содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости. 

5.Воспитание положительных нравственно-волевых качеств. 

6.Формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе 

завершения образования: 

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, 

у него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с 

мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам 

поведения в условиях игрового взаимодействия; 

 владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 

через движения, особенности конкретного образа. 

Использование в работе технологии «Клубный час» Н.П. Гришаевой, 

позволяет детям, под незримым контролем взрослых, свободно перемещаться 

по территории детского сада или школы и в разных помещения выбирать, ту 

деятельность, которая им нравится. Приобретать собственный жизненный 

опыт и переживания, так необходимые для самоопределения и 

саморегуляции поведения.  

Задачи «Клубного часа»: 

- воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои поступки; 

- обучение ориентировки в пространстве; 

- воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 

- способствовать проявлению инициативы в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

- развитие умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 

- закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу; 

- развитие стремлений детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

- обучение детей приѐмам решения спорных вопросов и улаживания 

конфликтов; 
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- поощрение попыток ребенка осознано делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразным впечатлениям; 

- приобретение собственного жизненного опыта (смысловые образования) 

переживания необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

Технология «План – дело - анализ» Л. Свирской  дает возможность 

развивать познавательную инициативу дошкольника, быть им активными в 

выборе содержания своего образования, что  позволяет реализовать на 

практике принципы ФГОС ДО. 

Основная идея состоит в том, что обучение, главным образом, 

проходит именно в выбранных детьми видах деятельности. Детям 

предлагаются темы, основанные на их интересах, потребностях. Дети 

подключаются к принятию решения о том, что они хотят изучать и с кем они  

хотят работать.  

Главная педагогическая задача – максимальная помощь в  

самореализации ребенка предоставление детям возможности проявлять 

инициативу, наращивать способность к осознанному ответственному выбору.  

Технология экономического развития «Финансовая грамотность 

дошкольника» Л.Е. Гринина, направлена на формирование экономических 

умений, развитию экономического образа мышления, воспитанию 

ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе.  

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования 

основ финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, 

формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к 

жизни в современном обществе. 

Задачами программы являются: 

-знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, 

ресурсы, цена, и т.д.); 

-формировать представление детей о финансовой грамотности, организации 

производства; 

-формировать понятие основных правил расходования денег, умение 

учитывать важность и необходимость покупки; 

-воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко 

всем видам собственности; 

-воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного 

подхода к своим желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета 

семьи; 

-воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных 

ориентиров, необходимых для рационального поведения в финансовой 

сфере. 

Технология эмоционального интеллекта включает в себя 

самосознание, контроль импульсивности, уверенность, самомотивацию, 
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оптимизм, коммуникативные навыки, умение эффективно выстраивать 

взаимоотношения с другими людьми. 

Использование инновационной педагогической игровой технологии 

интеллектуального развития дошкольников В.В. Воскобовича, 

дидактического материала Дары Фребеля, развивающей игры BAY TOY, 

ТИКО-конструктора. 

Реализация проекта «Профориентационный минимум для уровня 

дошкольного образования. Формирование у детей 3-7 лет представлений о 

мире профессий». 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие сведения 

При определении содержания образовательной деятельности 

принимается во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников. На основании единства и 

взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды используются образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного 

возраста), представленные в комплексных и парциальных программах. 

Содержание раздела обязательной части соответствует 

образовательной программе «Тропинки», под ред. В.Т.Кудрявцева, Вентана-

Граф, 2016. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР соответствует образовательной программе Н.В. 

Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

задействованы:  

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников - парциальная 

программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(Волошина Л.П., Серых Л.В.).  

 Познавательное развитие дошкольников - парциальная программа 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (Серых Л.В., 

Репринцева Г. А.).  

 Речевое развитие дошкольников - парциальная программа 

дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» (Серых 

Л.В., Панькова М.В.)».  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

 

26 
 

 Физическое развитие дошкольников - парциальная программа 

дошкольного образования «Выходи играть во двор» (под ред. 

Волошиной Л.Н.). 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается 

по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Обязательная часть содержательного раздела Программы соответствует 

Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н.В.). 
С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

выбран оптимальный вариант соотношения коррекционной и 

общеобразовательной программ. Учтены возрастные, психолого-

физиологические, речевые особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В соответствии с профилем подготовительной к школе группы 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.2.1.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 со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учѐтом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

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

нравственные ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 – формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми;  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 – формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

– развития игровой деятельности.  

Основные компоненты: формирование общепринятых норм поведения, 

формирование гендерных и гражданских чувств, развитие игровой и 

театрализованной деятельности, совместная трудовая деятельность, 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Реализуется 

содержание работы «Социально-коммуникативное развитие» по программе 

УМК Нищевой Н. В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет». – 3 – е изд., 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 
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Задачи социально-коммуникативного развития в подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности для детей ТНР реализуются 

через проведение следующих форм работы:  

 - общение детей со взрослыми и сверстниками;  

- игровая деятельность (словесные, инсценировки, драматизации, сюжетно-

ролевые, с правилами и т.д.); 

- трудовая деятельность (коллективный труд, поручения, самообслуживание 

и т.д.);  

- шефство старших детей над малышами;  

- чтение литературы и беседы по прочитанному;  

- игры с песком и водой;  

- разыгрывание и обсуждение проблемных ситуаций;  

- рассказы детей и взрослых из личного опыта;  

- знакомство с традициями родного края;  

- формирование традиций и обычаев своей группы и детского сада в целом. 

Для организации совместной деятельности используем практический 

материал, представленный в пособиях:  

- Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО детей с ТНР 

(с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 320 с. (Методический комплект к программе Н.В. Нищевой) 

- Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 624 с. 

2.2.2. 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, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные компоненты: сенсорное развитие, развитие психических 

функций, формирование целостной картины окружающего мира 

(познавательно-исследовательская деятельность), развитие математических 

представлений (количество и счет, величина, форма, ориентировка в 

пространстве, ориентировка во времени, конструктивно-модельная 

деятельность).  
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В области познавательного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.);  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Реализуется содержание работы «Познавательное развитие» по 

программе УМК Нищевой Н. В. «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет». – 3 – е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 
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Задачи познавательного развития в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей ТНР реализуются через 

проведение следующих форм работы:  
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- занятия познавательного цикла по познавательно-исследовательской 

деятельности и по формированию элементарных математических 

представлений;  

- опыты и эксперименты;  

- виртуальные экскурсии и путешествия;  

- создание коллекций и мини-музеев; 

- экскурсии, выставки;  

- чтение познавательной литературы (энциклопедии, атласы);  

-игровая деятельность (настольно-печатные, дидактические, лото, 

головоломки, ребусы, кроссворды, строительные);  

-информационно-коммуникационные технологии (интерактивная доска, 

девайсы, компьютерные игры);  

- игры с песком и водой.  

Занятия по математике проводит воспитатель два раза в неделю и 

педагог-психолог один раз в неделю. Занятие по познавательно-

исследовательской деятельности проводит воспитатель два раза в неделю. 

Для организации занятий познавательного цикла используется 

практический материал, представленный в пособиях:  

- Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с. (Методический комплект к программе 

УМК Н.В. Нищевой).  

- Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). Организованная образовательная деятельность. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 464 с., ил.+ цв. вкл. 16 с.  

- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 

и 2/ Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 240 с. (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»).  

- Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах/ Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 320 с. (Библиотека журнала 

«Дошкольная педагогика»).  

- Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 304 с. (Библиотека журнала 

«Дошкольная педагогика»). 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Основные компоненты: развитие словаря, формирование 

грамматического строя речи, формирование фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической 

стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, работа над 

слоговой структурой слова, совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза), развитие связной речи и 

навыков речевого общения, обучение элементам грамоты.  

В области речевого развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются 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. 

Реализуется содержание работы «Речевое развитие» по программе 

УМК Нищевой Н. В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет». – 3 – е изд., перераб. и 

доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 
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Задачи речевого развития в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей ТНР реализуются через 

проведение следующих форм работы:  

- занятия речевого цикла (развитие речи, грамота, чтение художественной 

литературы);  

- рассказы, пересказы, заучивание наизусть;  

- чтение художественной и познавательной литературы и беседы по 

прочитанному; 

 - рассказывание русских народных, авторских и зарубежных сказок, 

иллюстрирование и разыгрывание услышанного;  

- сочинение своих сказок, сказок с продолжением, сказок от имени 

персонажа, сказок с новым окончанием;  

- игровая деятельность (игры со словами, игры на координацию речи и 

движения, словесные игры, игры-забавы, народные игры-потешки) - малые 

формы фольклора (заклички, потешки, дразнилки, пословицы, поговорки, 

частушки).  

Занятия по развитию речи проводит воспитатель два раза в неделю. 

Для организации занятий речевого цикла используем практический материал, 

представленный в пособиях:  

- Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с. (Методический комплект к программе 

УМК Н.В. Нищевой).  

 - Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе  детского сада для детей с ОНР. (сентябрь-январь, февраль-

май) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – (448 с. и 

400 - Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 80 с.: цв. ил. 

(Методический комплект к программе УМК Н.В. Нищевой).  

- Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 с. 

2.2.4. 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, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми ТНР являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 

 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств, накопление 

сенсорного опыта, обогащение чувственных впечатлений, развитие 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла, создание возможности для творческого самовыражения детей: 

поддержание инициативы, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлечение детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, освоение различных средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка) и художественное 

конструирование направлены на экспериментирование с цветом, 

придумывание и создание композиций; освоение различных художественных 

техник, использование разнообразных материалов и средств для развития 

эстетического восприятия, эстетических представлений, вкуса; развития 

творческих способностей, фантазии, неординарного мышления; 
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формирования представлений об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников; формирования умения различать виды русского 

прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Музыкальная деятельность (танцы, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах) – направлена на формирование у детей 

музыкального вкуса, знакомство их с классической и современной музыкой, 

воспитание любви и интереса к музыке, развитие музыкальной 

восприимчивости и слуха; развитие эмоциональной отзывчивости различного 

характера (звуковысотный, тембровый, динамический слух и чувство ритма), 

формирование певческого голоса, развитие движений, развитие умения 

музицировать на детских музыкальных инструментах, формировать умение 

вслушиваться и осмысливать музыку; развитие умения самостоятельно 

придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку; совершенствовать сформированные ранее певческий 

навыки.  

Конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование 

умения анализировать сооружения, определять функции, назначение 

отдельных частей, самостоятельно находить конструктивные решения, 

совместно со сверстниками планировать сооружение постройки, развивать 

творческое воображение, фантазию, создавать коллективные композиции. 

Восприятие художественной литературы направлено на развитие 

интереса к художественной литературе и чтению, развитие любви к родному 

языку, прививание чуткости к поэтическому слову, формирование умения 

выразительно декламировать стихи, определять жанр литературного 

произведения, навык пересказа небольших рассказов по данному или 

коллективно составленному плану; развитие творческих способностей в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх. Основные 

компоненты: восприятие художественной литературы, конструктивно-

модельная деятельность, изобразительная деятельность (рисование, 

аппликация, лепка), музыкальное развитие (слушание музыки, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Реализуется содержание работы «Художественно-эстетическое 

развитие» по программе Нищевой Н. В. «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет». – 3 – е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 
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Задачи художественно-эстетического развития в подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности для детей ТНР реализуются 

через проведение следующих форм работы:  

- занятия по музыкальной и изобразительной деятельности (рисование, 

лепка); 

- общение детей со взрослыми и сверстниками;  

- игровая (театрализованные, игры-инсценировки, музыкально-

дидактические, игры с красками и цветом);  

- сопровождение музыкой режимных моментов; 

- постановка сказок, спектаклей, концертов, утренники, досуги, праздники,  

- организация тематических выставок детского творчества;  

- просмотр спектаклей, театральных постановок профессиональных актеров, 

- выступление старших детей перед малышами и родителями;  

- участие в творческих конкурсах различных уровней. Занятия по музыке 

проводятся два раза в неделю музыкальным руководителем совместно с 

воспитателем.  

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель три 

раза в неделю. Занятие по конструктивно-модельной деятельности проводит 

воспитатель один раз в неделю. Для организации занятий художественно-

эстетического цикла используем практический материал, представленный в 

пособиях:  

- Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО детей с ТНР 

(с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 320 с. (Методический комплект к программе Н.В. 

Нищевой). 

 - Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 624 с. 

2.2.5. 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 обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
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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.).  

Основные компоненты: физическая культура (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, строевые упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры), овладение нормами и правилами здорового 

образа жизни.  

В области физического развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

Реализуется содержание работы «Физическое развитие» по программе 

УМК Нищевой Н. В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет». – 3 – е изд., перераб. и 

доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни:  

- развитие у детей ответственного отношения к своему здоровью (что может 

быть полезно и что вредно для их организма);  

- осознание пользы здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.; 
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 - формирование полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков; 

 - создание возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

группа направление направление стр 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

физическая 

культура 

овладение нормами и 

правилами здорового 

образа жизни 

213 

 

Задачи физического развития в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей ТНР реализуются через 

проведение следующих форм работы:  

- физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе; 

- спортивные праздники, развлечения, досуги, ближние походы; 

 - игровая деятельность (спортивные, подвижные, народные, эстафеты и т.д.) 

- зимние и летние малые олимпийские игры;  

- прогулки в утренний и вечерний отрезок времени;  

- гимнастики: утренняя, дыхательная, зрительная, пальчиковая, пробуждения 

и т.д.; 

- спортивные, народные, хороводные игры, игры разной подвижности; 

- здоровье сберегающие технологии;  

- курс профилактических мероприятий;  

- летняя оздоровительная кампания;  

- полноценное сбалансированное питание; 

- рациональное чередование бодрствования и сна;  

- соблюдение санитарно-гигиенического режима (кварцевание, 

проветривание, влажная уборка и т.д.); 

- медицинские мероприятия (плановые осмотры детей, антропометрия, 

прививки, мониторинг здоровья и т.д.).  

Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю (2 занятия 

проводит инструктор по физической культуре, 1 занятие проводит 

воспитатель на улице в виде подвижных игр). Обязательным условием 

является наличие облегченной спортивной одежды у детей и благоприятные 

погодные условия. Одно из физкультурных занятий один раз в две недели 

проходит в интегрированной форме как физкультурно-речевое занятие 

совместно с воспитателем.  

Для организации занятий по физическому развитию используем 

практический материал, представленный в пособиях:  

- Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
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- Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

- Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений(ОРУ)и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

- Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников детей от 3 до 7 лет. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

- Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32 с., цв. ил.  

- Нищева Н.В. Веселые подвижные игры для малышей — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32 с., цв. ил.  

- Нищева Н.В. Веселая анатомия: Формирование представлений о себе и о 

своем теле. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32 с., 

цв. ил. 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
Коррекционная работа воспитателя осуществляется в тесном 

взаимодействии с учителем-логопедом в следующих формах:  

-составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям, ведется тетрадь взаимодействия.  

- логопедические пятиминутки используются на любых занятиях. Это 

короткие, разнообразные, интересные, соответствующие лексическим темам 

игры на развитие всех компонентов речи и неречевых психических функций. 

Учитель-логопед формулирует задачи пятиминутки и дает методические 

рекомендации по ее выполнению.  

- игры и упражнения используются в качестве физминуток на занятиях и в 

качестве динамических минуток на прогулке и во второй половине дня.  

- индивидуальные занятия с детьми, на которые отводится от 20 до 40 минут. 

Ежедневно воспитатель занимается индивидуально с тремя детьми, 

включая общую и специальную артикуляционную гимнастику, задания на 

автоматизацию и дифференциацию звуков. Задания по тем разделам 

программы, которые дети усваивают с трудом.  

- коррекционные часы – фронтальная форма работы, проводится ежедневно. 

Повторяется изученный материал в форме игровых заданий, упражнений на 

развитие мелкой моторики и подготовки руки к письму.  

 - логоритмика– интегрированная форма работы, проводится 1 раз в первой 

половине дня в конце недели, совместно учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем и воспитателем. Пропевание, проговаривание, закрепление 

пройденного материала.  

- физкультурно-речевое занятие – интегрированная форма работы, 

проводится 1 раз в две недели вместо обычного физкультурного занятия в 

спортивном зале, совместно инструктором по физической культуре и 
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воспитателем. Проведение физминутки. Проговаривание, закрепление 

пройденного материала. 

В практике используются следующие вариативные формы работы с 

детьми: 

№ 

п/п 

Деятельность Формы организации деятельности с 

детьми 

1 Игровая деятельность – 

 форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы 

осуществления, 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной  позиции (в 

отличие от его реальной 

жизненной позиции) 

Творческие игры: 

- режиссерские 

(на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; 

 по мотивам литературных 

произведений; 

с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п. Игры с 

природным и бросовым материалом); 

- игры - фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические 

(по содержанию: математические, 

речевые, экологические;  по 

дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные. 

словесные:  игры – поручения, игры-

беседы, игры – путешествия, игры-

загадки); 

- подвижные 

 (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности. По 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, скакалкой, 

обручем и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

-компьютерные игры (основанные на 
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сюжетах художественных 

произведений, стратегические, 

обучающие) 

-народные (обрядовые)игры 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием 

моделей; 

- по характеру моделей (предметное, 

знаковое, символическое, мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность -

 форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и  достижения общего 

результата. 

Формы общения с взрослыми 

 сверстниками: 

 беседы и разговоры с детьми по их 

интересам, диалоги, ситуативные 

разговоры, информирование, общение в 

различных видах деятельности, 

свободное общение педагога с детьми) 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как 

основное средство общения. 

4 Двигательная деятельность -

 форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика, занятия физической 

 культурой: 

- основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения (детский 

фитнес) ; 

- с элементами спортивных игр (летние 

и зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-Простейший туризм (пешеходный, 

лыжный, велосипедный) 

Катание на самокате, санках, 

велосипеде, ходьба на лыжах, коньках. 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

 Прогулка 
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Дни здоровья 

Физкультурные праздники и досуги 

Детские соревнования 

Физминутки 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание (одевание, 

раздевание, гигиенические процедуры) 

Хозяйственно-бытовой труд (умение 

поддерживать порядок в окружающей 

обстановке) 

Труд в природе. 

Ручной труд 

(поручения, дежурства, общий, 

совместный, коллективный труд) 

6 Изобразительная деятельность -

 форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация 

7 Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и др. бросового 

материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

-  аппликация; 

-конструирование из бумаги 

8 Музыкально-художественная 

деятельность - форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

-  пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора - форма 

активности ребенка, 

Чтение (слушание) 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание, пересказывание, 
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предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», 

в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях. 

декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

Методы и средства реализации Программы 

        Методы         Средства 

Словесные методы 
рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с книгой 

устное или печатное слово (фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины); поэтические и 

прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); скороговорки, 

загадки и др. 

Наглядные методы наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

др 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Метод наглядного моделирования предметные картинки,  опорные схемы и 

пиктограммы. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды- драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики), трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и Проблемная ситуация 
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Познавательное проблемное изложение проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению 

речевого развития: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

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

окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
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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.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления 

о себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 

деятельности, самообслуживании.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

педагоги расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном 

окружение, опираясь на имеющийся у них первый положительный 

социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в 

семье, в повседневной жизни. Педагоги предоставляют детям с ТНР 

возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. Взрослые во всех 
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формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе и 

окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, 

накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, 

бытовым, предметным, игровым опытом. Взрослые способствуют развитию у 

детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В 

ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

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

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

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

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета.  

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на 

организацию отобразительных игр с детьми. Взрослый организует 

соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными игровыми 
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сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать 

предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в 

элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых 

взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

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

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

вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами 

и материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания 

становится значимой задачей этого периода развития детей. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании, 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета.  

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.  
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а 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.  

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

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

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

индивидуальность.  

Важно на начальном этапе стимулировать взаимодействие детей с ТНР 

с другими детьми, создавая интересные ситуации, привлекать детей к играм, 

в которых они начинают использовать свой небольшой словарный запас, 

отражающий непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

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

самому 
 Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

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

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

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

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

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  
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Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее 

характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

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

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

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

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

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

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  

Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ТНР передавать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения.  

Круг чтения ребенка с ТНР 6-7 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского 

труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

Педагогические технологии эффективной социализации детей 

дошкольного возраста  

раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. 

Кудрявцева, ВентанаГраф,2016 г.  

Система социализации дошкольников включает девять технологий, 

которые могут быть использованы как все вместе, так и каждая отдельно:  

 «Клубный час» 

«Ситуация месяца»  

Заключительный праздник по «Ситуации месяца» 

«Проблемная педагогическая ситуация»  
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«Социальная акция» 

«Ежедневный рефлексивный круг» 

«Дети волонтеры» 

«Волшебный телефон» 

«Развивающее общение»  

Региональный компонент в части формируемой участниками 

образовательных отношений реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. Знакомясь с родным краем, городом, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях.  

2.4. Описание содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР 

(коррекционная программа) 

Конкретное содержание образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности. Подходы к 

организации всех видов детской деятельности соответствуют принятым 

методам воспитания, обучения и развития дошкольников, средствам 

образования, адекватным возрасту детей формами организации 

образовательного процесса.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности педагоги создают возможности для развития 

у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 

том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

 При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей  

В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится 

с учетом принципа включения личности в значимую деятельность. Общение, 

игра, познавательно-исследовательская деятельность - являются «сквозными 

механизмами развития ребенка», которые становятся ведущими видами 

деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Важной частью работы является воспитательная составляющая 

образовательной деятельности. В ходе реализации содержания каждой 

образовательной области решаются те или иные специфические 

воспитательные задачи. Они «встроены» в образовательный процесс как 
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обязательная его часть. Задачи образовательных областей и группы 

воспитательных задач сопоставлены и решаются интегрированно.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия со 

взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 
Специальными условиями для получения образования детьми с ТНР 

можно считать создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и 

учебной деятельности; специальных условий для воспитания детей с ТНР и 

развития у них творческих способностей; использование специальных 

образовательных методов, технологий и программ, разрабатываемых 

совместно с другими участниками образовательного процесса, реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных учреждений; специальных дидактических 

пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных); соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х 

раз в неделю) и педагогом-психологом (не менее 2-х раз в неделю); при 

необходимости привлечение других специалистов, в том числе в рамках 

сетевого взаимодействия с учреждениями психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения; обеспечение эффективного 

планирования и реализации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей 

с тяжелыми нарушениями речи; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь для 

обучающихся с тяжелыми формами речевой патологии, нуждающимися в 

таковой.  

Специальными содержательными условиями можно считать 

насыщенность и целесообразную наполненность процесса оказания помощи 

детям с ТНР конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с 

образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой – с основными 

образовательными и коррекционными программами, разработанными для 

данной конкретной категории детей.  

При этом предполагается взаимопроникновение содержательного 

аспекта этих программ, их взаимопересекаемость по основным и 

дополнительным разделам. В этом случае можно говорить и о внедрении 

инклюзивных технологий в общий ход воспитания и обучения детей с ТНР в 

образовательном учреждении. Содержательные условия обеспечивают 

полноценную реализацию направлений работы по преодолению недостатков 
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речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении. При этом необходимо четко представлять, что 

эффективность преодоления недостатков развития у детей с ТНР напрямую 

зависит от того, насколько органично будут реализованы не отдельные 

специальные условия, а их совокупность в общепедагогических, частных и 

специфических составляющих.  

Под общепедагогическими составляющими следует понимать наличие: 

-творчески развивающего потенциала участников образовательного 

процесса; образовательного пространства в самой организации и вне ее;  

 -преемственности в работе педагогов, специалистов МБДОУ д /с №85 и 

вовлеченных в образовательный процесс лиц (педагогов других учреждений, 

медицинских сотрудников, родителей и т.д.); системная целостность в 

педагогической деятельности; и т.д.  

Частная составляющая представляет:  

-индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с ТНР;  

-вариативность в реализации образовательных и коррекционных программ; 

дифференцированность педагогических технологий;  

-направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление 

имеющихся речеязыковых и иных нарушений и профилактику системных, в 

том числе, и отсроченных последствий;  

-обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития 

личности детей с тяжелыми нарушениями речи и т.д..  

Специфическая составляющая общего процесса реализации 

вышеупомянутых условий подразумевает: целостность в восприятии ребенка 

с тяжелыми нарушениями речи; системный подход к пониманию структуры 

нарушенного развития ребенка с ТНР; интеграцию коррекционных 

технологий в деятельность педагогов общего и дополнительного 

образования; вариативность специальных способов и приемов работы с 

детьми с ТНР; направленность на получение эффективных результатов 

воспитания и обучения детей с ТНР, ориентированность на оптимальный 

результат коррекционно-развивающей работы с ними и т.д..  

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают:  

-конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений;  
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-дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей 

в овладении грамотой и обучении в целом;  

-определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с 

обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ, 

методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими 

речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта;  

-конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников.  

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных 

комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или 

частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей в форме проведения групповых и 

индивидуальных занятий.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы;  
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в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

 3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения пробелов в речевом развитии детей дошкольного возраста.  

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями 

речи с целью адекватных, социально востребованных маршрутов и 

алгоритмов их обучения и воспитания.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

Развитие словаря.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

Развитие связной речи.  

Формирование коммуникативных навыков.  

Обучение элементам грамоты.  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

Сенсорное развитие.  

Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Развитие математических представлений.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

Восприятие художественной литературы.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  
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Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Формирование общепринятых норм поведения гражданских чувств.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

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

Совместная трудовая деятельность.   

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие»:   

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).   

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

является игровая деятельность - основная форма деятельности 

дошкольников.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей и родителей (законных представителей) 

дошкольников.  

Коррекционно-развивающую образовательную деятельность в 

образовательной области «Речевое развитие» планируют в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

педагог-психолог руководит работой по развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира, уделяют внимание сенсорному развитию. Учитель-логопед 
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подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители (законные представители) дошкольников 

подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, и учитель-

логопед.  

Деятельность по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и 

воспитатели при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

Поскольку коррекционное направление работы является приоритетным 

с целью выравнивания речевого и психофизического развития детей все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом.  

Кроме того, все специалисты и родители (законные представители) 

дошкольников под руководством учителя-логопеда осуществляют 

коррекционно-развивающую деятельность, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

К культурным практикам относятся все виды  исследовательских, 

социально-ориентированных, организационно - коммуникативных, 

художественных и других  способов действий ребенка, на основе которых 

формируются его привычки, пристрастия, интересы, излюбленные занятия, 

 стиль поведения и даже черты характера. Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и  творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается  атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик осуществляется 

преимущественно в подгрупповой форме. 
Культурные практики Содержание культурной практики 
 Совместная игра 

воспитателя и детей 
Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение игровых умений необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

Носят проблемный характер  и  заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного 
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положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

возраста, в решении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 
Творческая 

мастерская 
  

 Представляет детям условия для  использования и 

применения имеющегося опыта в практической 

деятельности. Мастерские разнообразны по своему 

содержанию:  конструктивно- модельная деятельность 

(работа с тканью, природным и бросовым материалом, 

разнообразными видами конструкторов, приобщение к 

декоративно- прикладному искусству, 

коллекционирование  и др. Начало мастерской это 

обычно задание вокруг слова, рисунка, мелодии, 

предмета, воспоминания. Далее работа с самым 

разнообразным материалом и обязательное включение 

детей в рефлексивную деятельность (Чему удивились? 

Что узнали? что порадовало? Результатом работы 

является продукт детской деятельности: книги - 

самоделки, маршруты путешествий в природу, схемы 

построек, оформление коллекций, создание продуктов 

детского творчества. 
Музыкальная и 

театральная гостиная 
Восприятие  музыкальных и литературных произведений, 

 творческая деятельность детей, свободное общение 

педагога с детьми на основе литературного и 

музыкального материала. 
Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
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сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 
Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

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

мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

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

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;                            

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
Приоритетные сферы инициативы в старшем дошкольном возрасте  6-7 

лет 
Приоритетная сфера инициативы -  взаимодействие друг с другом 

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений. 
 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте. 
  Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу. 
 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца. 
 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу. 
 «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 
 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 
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 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта. 
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 
 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 
 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 
 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности по интересам. 
Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемы, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей-опыты и экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах 

развития. 

 Свободная деятельность детей сопровождается организацией 

педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-

ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также 

организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, 

досуговых, народных. Воспитатель поощряет проявления 

разнообразной игровой активности, инициативности, 

самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора 
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тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной 

деятельности. 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Система  взаимодействия  с родителями  включает:                             
- непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания совместных образовательных проектов на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи; 
- ознакомление родителей с результатами работы группы и ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 
- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
- информационно-аналитические (анкетирование, беседы, консультации, 

официальный сайт ДОУ и др.); 
- познавательные (семинары-практикумы, родительский тренинг, совместные 

исследовательские проекты, мастер-классы, Дни открытых дверей и др.); 
- досуговые (музыкально-спортивные праздники, совместные квесты и др.); 
- печатные информационные  (разнообразные буклеты, газеты и т.п.). 

Постеры достижений и личностного роста ребенка понимается 

как форма информирования родителей (посредством постеров, плакатов, 

содержанием которых является визуальная и кратко 

изложенная информация) об успехах каждого ребенка в образовательной 

деятельности, их достижениях. Важная цель постера — увидеть картину 

значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса ребенка в широком образовательном контексте, 

показать его способность практически применять приобретенные умения и 

навыки. Основной смысл постера — показать, на что способен ребенок. 

Образовательная афиша – это лист бумаги, картона , небольшой стенд, на 

котором написана информация о том или ином мероприятии, 

образовательной деятельности с указанием даты проведения. Основной 

задачей образовательной афиши является установление партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника, создание атмосферы 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Афиша должна соответствовать годовому учебному плану, возрасту детей, 

тематике недели. Она должна быть оригинальной, красочной, подразумевать 

под собой безопасность, обязательно делаться в срок. Родители будут видеть 
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какая интересная образовательная деятельность будет проходить в 

установленный срок, итоговые развлечения. 

Нетрадиционной  формой  взаимодействия  с  родителями,  имеющая 

определенный результат в установлении доброжелательной, доверительной 

атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного 

родительского  творчества,  а  так  же способствующая сближению  детей, 

родителей и педагогов является такая форма работы, как «Гость группы», 

является одной из эффективных форм работы с семьями воспитанников, где 

родители не зрители, а активные участники. Такие встречи приносят много 

положительных эмоций, позволяют познакомить детей с разнообразными 

видами профессиональной деятельности взрослых, их увлечениями. Вносят в 

жизнь воспитанников радость от общения, а также прививают детям 

определенные культурные ценности. 

Сотрудничество такого рода оказывает положительное влияние на 

образовательный, воспитательный и развивающий процесс в целом, а также 

на всех участников образовательных отношений. 

Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе 

группе №11 «Чебурашка» на 2021 – 2022 учебный год.    

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия исполнители 

Сентябрь  1. Организационное  родительское 

собрание «Особенности развития 

и воспитания детей 7 года жизни, 

знакомство с задачами на учебный 

год. Проведение анкетирования 

родителей по формированию ЗОЖ 

у воспитанников, речевому 

развитию». 
2.Индивидуальные консультации: 

«Домашнее задание и как его надо 

выполнять». 

3. Консультация  «Всѐ о развитии 

детской речи». 

4. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

5. Анкета для родителей: «Какой 

вы родитель?». 

6. Фотогазета для родителей 

«Прощай, лето!»  

7. Консультация «Всѐ о детском 

питании». 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 6-7 лет. 

Познакомить родителей с 

результатами мониторинга на 

начало учебного года.  

Ответить на вопросы 

родителей. 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребѐнка. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

Отразить  в выставке  

культурно -досуговую  

деятельность детей летом. 

Формирование единого подхода 

к правилам питания в детском 

саду и дома. 

Воспитатели 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Воспитатели 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Воспитатели 

 

 

Медсестра 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

Воспитатели  

 

 

Медсестра 
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родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа. 

3. Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своѐм ребѐнке». 

4. Анкета для родителей: «Знаете 

ли вы своего ребѐнка?». 

5.Беседа, на тему «Правила 

хорошего тона». 

 6. Советы родителям: 

 «Дети наше повторение». Работа 

над своими ошибками 

7. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» 

(памятки, рекомендации на тему 

ЗОЖ, профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; комплексы 

упражнений). 

воспитания детей. 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

Активизация родителей в 

работу группы, и развитие 

позитивных взаимоотношений 

между д/с  и родителями. 

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять  тѐплые 

взаимоотношения друг с 

другом. 

Пропагандировать  ЗОЖ,  

познакомить с мерами 

профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки.  

Предложить  комплексы 

упражнений, интересные 

подвижные игры. 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Ноябрь 1.Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями: «Спортивная обувь 

для занятий физкультурой» 

3. Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе». 

4. Памятка для родителей: 

«Правила пожарной 

безопасности». 

 

5. Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень».  

 

6. Выставка детских рисунков ко 

дню матери. « Мамочка - наше 

солнышко».  

 

7. Консультация «Главные 

направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

8. Родительское собрание 
«Здоровый образ жизни детей в 

семье» 

 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приѐмов 

проведения выходного дня с 

ребѐнком. 

О необходимости приобретения 

спортивной обуви.   

         

Напомнить, что температурный 

режиме  в группе  благоприятно 

влияет  на самочувствие детей. 

Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной 

безопасности.  

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей.                                                 

Воспитывать любовь, уважение 

к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что 

мама – самый близкий и 

лучший друг. Дать родителям  

необходимые знания о развитии  

речи старших дошкольников.                                      

Учитель-

логопед 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. рук. 

  

 

 

 

Учитель-

логопед 
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Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания».  

 

2. Устные беседа «Чесночницы – 

одна из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

3. Тест- анкета для родителей: 

«Состояние здоровья вашего 

ребѐнка».  

4. Консультация «Готовим руку  

дошкольника к письму». 

5. «Новогодняя сказка» - утренник 

для детей и родителей.  

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях 

д/с. 

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы д/ и семьи. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

Дать рекомендации родителям 

по подготовке  ребѐнка к 

школе. 

Вовлечь родителей  и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику. 

Врач, 

медсестра 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Муз. рук. 

Январь 1.Оформление папки-передвижки 

«С Рождеством Христовым!»  

2.Разучивание колядок с детьми: 

«Сею, вею, посеваю!» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4.Индивидуальные беседы: 

«Формируем навыки 

самообслуживания  у ребѐнка». 

5. Консультация  «Как развивать  

память у детей». 

Прививать семьям 

православные традиции. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах 

закаливания. Ознакомление 

родителей  с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

детей и формированию навыков 

самообслуживания.     

Формирование единого подхода 

к развитию памяти  детей в 

детском саду и дома. 

Воспитатели 

 

 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Февраль 1. Выставка детских рисунков  на 

тему: «Мой папа». 

2. Анкета для отцов и дедушек, 

тема: «Каков вы мужчина?». 

3. Индивидуальные беседы с 

папами, тема: «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

 

4. Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребѐнком 

приятной и полезной?». 

5. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

6. Спортивный праздник «Вместе 

с папой я герой». 

Способствовать развитию  

творческих способностей  

детей.                                                   

Выявление и анализ 

информации о том, какую роль 

в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. Прививать 

любовь к мужчине (папе, 

дедушке). 

Активизация родителей в 

работу группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок родителей 

и детей. Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Выявление и анализ 

информации об условиях 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Инструктор по 

физ. культуре 
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здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

 Способствовать формированию 

общей двигательной 

активности, и развитию духа 

соревнования в группе. 

Март 1.Родительское собрание. 

«Воспитание любви к родному 

городу, семье. Подготовка к 

школе».  
2.Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему:    

«Весна – красна». 

3.Утренник, посвящѐнный мамам 

«Добрые, любимые, родные!» 

4.Выставка работ детей к 8 марта 

«Мамочке любимой».  

5. Выставка «Цветочная страна» 

6. Экскурсия в библиотеку. 

«Книжкина неделя». 

7. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка».  

8. Консультация врача: «Как 

предупредить авитаминоз весной». 

Привлечение внимания  

родителей к новой информации 

в уголке. 

 

Демонстрация  творческих  

способностей детей, умений и 

навыков. 

Прививать детям любовь к 

природе. 

Развивать взаимоотношения  

между библиотекой и д/с. 

 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

  

Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

Воспитатели 

 

 

 

Муз. рук. 

 

 

 

 

Воспитатели  

  

 

Учитель-

логопед 

 

Медсестра 

Апрель 1. Памятка для родителей: 

«Режим будущего школьника». 

 

2.Привлечение  родителей к 

субботнику на участке группы. 

 

4. Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 

 

5. Фотоконсультация «Азбука 

дорожного движения». 

 

6. Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – здоровая, и спортивная 

семья». 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме: 

«Режим будущего школьника». 

Способствовать развитию  

совместной трудовой 

деятельности  детей и 

родителей. 

Активизация  музыкальных, 

творческих знаний, умений 

детей и  родителей.  

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д/с и 

дома. 

 Развивать двигательную 

активность  и совместный 

интерес  в играх  у детей и 

родителей. 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Муз. рук. 

 

 

Воспитатели 

 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Май 1.Итоговое родительское собрание 

«Мы теперь не просто дети – мы 

теперь ученики (итоги работы за 

учебный год».  

2.Консультация для 

родителей: «На пороге 

Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний 

детей, полученных в течение 

учебного года.  

 Распространение 

педагогических знаний среди 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 
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школы». 

3.  Памятка родителям: 

«Безопасное поведение детей на 

дороге» 

4. Папка-передвижка «Красный, 

жѐлтый, зелѐный». 

5. Фотовернисаж: «Вот  и стали 

мы на год взрослей». 

6. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

родителей, помощь родителям в 

вопросах воспитания и развития 

детей. 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и 

дома.  

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе 

группы. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Муз. рук. 

Воспитатели 

 

2.8. Иные характеристики содержания программы, наиболее 

существенные, с точки зрения разработчиков 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

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;  

-фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной деятельности. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками 

в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития 

детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с 

детьми, для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с 

ребенком или с группой детей.  

При этом, согласно ФГОС ДО, такая оценка индивидуального развития 

детей, прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, 

которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации о динамике развития детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребѐнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Для проведения диагностических мероприятий руководствуются 

следующими методическими рекомендациями:  

1.Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН.  

2.Обследование может проводиться в присутствии родителей.  

3.Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника 

обстановке.  

Недопустимо использование для диагностического обследования 

медицинского кабинета, административных кабинетов.  

4.Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий 

технологиями и методами:  

проведения диагностического обследования;  

первичной обработки и индивидуального анализа данных;  

 качественной экспертной оценки данных;  

 количественной оценки результатов обследования;  

 выделения дезадаптационных рисков;  

 интерпретации данных обследования;  

 составления заключения по результатам обследования;  

 разработки индивидуального образовательного маршрута коррекции и 

развития дошкольника, формулировки рекомендаций родителям и педагогам 

по развитию ребенка.  

5.Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не 

приводить к утомлению детей. Целесообразно его проводить в первой 

половине дня, лучше во вторник или среду (дни наиболее высокой 

работоспособности детей).  

6.Проведение диагностического обследования не должно нарушать 

нормативные акты, этические и правовые нормы.  

7.Проведение диагностических процедур не должно препятствовать 

выполнению педагогом образовательной организации его должностных 

обязанностей.  

8.Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в 

соответствии с методикой). Максимальное количество детей в группе - 6 

человек.  

9.Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, 

учитывая особенности работоспособности детей каждого возраста.  

10. Непрерывная продолжительность диагностики - не более 20 минут, при 

первых признаках утомления нужно сменить вид деятельности.  
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11.При проведении диагностического обследования необходимо 

максимально использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и 

поведением ребенка в образовательной организации.  

12.Необходимо заранее подготовить и разложить в определѐнной 

последовательности всѐ, что необходимо для проведения обследования.  

13. Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в 

определенном порядке на отдельном столе.  

14.Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребѐнка; показывать 

своѐ неудовлетворение, неудовольствие; подчѐркивать отрицательные 

результаты и анализировать результаты вместе с родителями в присутствии 

ребѐнка.  

15.При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что 

результаты снижаются в случаях:  

 трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми;  

 страха получить низкую оценку взрослого;  

неспособности ребѐнка в специально смоделированной ситуации 

(обследования) сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

 медлительности ребѐнка или усталости, плохого самочувствия ребѐнка.  

Система педагогической диагностики результатов освоения 

воспитанниками Программы (оценочные материалы) представлена в 

приложении и полностью соответствует технологии Нищевой Н.В. по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

(образовательная программа Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.) и Карповой Ю.В. 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития детей» (Карпова 

Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет 

/ Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребѐнком материала 

программы по образовательным областям проводит воспитатель группы (не 

менее 2 раз в год): на этапе начала работы по реализации АООП МБДОУ д/с 

№85 для детей с ТНР (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка 

направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития 

ребѐнка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. Итогом данной диагностики выступает 

педагогическая характеристика. 

Психологическая диагностика для детей с ОВЗ проводится педагогом-

психологом (не менее 2 раз в год) на этапе начала работы по реализации 

АООП МБДОУ д/с №85 для детей с ТНР (сентябрь), и в конце учебного года 
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(апрель-май). Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей с нарушениями речи. 

Основные направления психологической диагностики: 

- познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения); 

- эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.); 

-волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности); 

-мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной 

мотивации). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. Итогом данного 

обследования является психологическое заключение. 

Логопедическое обследование. При проведении мониторинга уровня 

речевого развития учитель-логопед использует пакет диагностического 

материала, предложенный О.Б. Иншаковой, Н.В. Нищевой, О.И. Крупенчук. 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребѐнка, а так же в 

итоговую диагностическую  таблицу  стартовых  и  итоговых  показателей  

сформированности компонентов языка у детей.  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР используют для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

Основной формой учѐта результатов обследования развития и 

продвижения каждого воспитанника с ОВЗ в образовательном пространстве 

ДОУ в рамках психолого-педагогического сопровождения являются 

психолого-педагогические консилиумы. 

На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребѐнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется 

педагогически целесообразный образовательный  маршрут  с  учѐтом  

индивидуальных  психических  особенностей, ориентируясь  на  «зоны  

ближайшего  развития».  Формы  проведения  диагностики преимущественно 

представляют собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

специалистами. Участие ребѐнка в диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей) в рамках педагогической 

диагностики. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
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Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в 

соответствии с его этиопатогенетическими особенностями развития, 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности ( в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Созданная в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности детей с ТНР развивающая предметно-пространственная 

среда (далее по тексту-РППС) является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной и обеспечивает:  
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 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых;  

 возможность двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения;  

 учет национально-культурных, климатических условий и возрастных 

особенностей детей;  

 соблюдение требований нормативно-правовых документов. РППС в группе 

компенсирующей направленности детей 6-7 лет с ТНР строилась в 

соответствии с рекомендациями «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». – 3-е изд. Перераб. И доп. В соответствии 

с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Оснащение группового помещения для детей 6-7 лет авторы 

рекомендуют представлять различными центрами, такими как: «Будем 

говорить правильно», «Мы познаѐм мир», «Здравствуй, книжка!», «Наша 

библиотека», «Учимся конструировать», «Учимся строить», «Учимся 

творить», «Правила поведения», «Умелые руки», «Центр математического 

развития», «Центр сюжетно-ролевых игр», «Центр играем в театр», «Центр 

физической культуры», «Совместная трудовая деятельность», «Овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни».  

Для каждого центра в группах рекомендован полный перечень игр и 

оборудования (страницы 198-199, 200-201, , 202, 203-204, 205, 208-209, 209-

210, 211-212, 212-213, 216-217). Групповое пространство организовано в виде 

хорошо разграниченных развивающих центров с учетом принципа 

комплексирования и свободного зонирования. На все имеющееся в группе 

оборудование составлен паспорт группы  

Организация РППС в МБДОУ д/с №85 с учетом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, 

уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 

(центрам развития) позволяет детям объединяться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, 

весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды. 

Центр сюжетно-ролевых  игр. 

Задачи: 
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1. обогащение развивающей среды несколькими вариантами одного и того 

же объекта; 

2. реализация ребенком права на свободу выбора деятельности; 

3. удовлетворение потребности в деятельности, познании; 

4. развитие всех специфических детских видов деятельности. 

Принцип содержательность – насыщенной среды: возможность 

организации всех видов развития деятельности ребенка. 

«Социально-коммуникативное развитие детей» 

Задачи: 

1.обогащать содержание сюжетно-ролевых игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей, 

активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов; 

2.способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события, впоследствии — через сложение новых 

творческих сюжетов; 

3.развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом 

партнера; 

4.создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации; 

5.развивать у детей самостоятельную игровую деятельность. 

Оборудование: Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям, 

кукла в одежде, кукла-младенец среднего размера в одежде, куклы-младенцы 

с гендерными признаками, куклы-карапузы. Служебные автомобили 

различного назначения, комплект транспортных средств, грузовые, легковые 

автомобили. Комплекты одежды для кукол-младенцев. Комплекты одежды 

для кукол-карапузов. Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная 

росту ребенка. Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике. 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике. Комплект кухонной 

посуды для игры с куклой. Комплект приборов домашнего обихода. Телефон. 

Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол. Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Магазин». 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для 

ролевой игры «Поликлиника» и «Аптека». Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская». Игровой модуль «Мастерская» с инструментами. 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами. Тематические игровые наборы с мелкими персонажами. Набор 

перчаточных кукол к сказкам. Наборы пальчиковых кукол по сказкам. 
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Ширма для кукольного театра настольная. Подставка для пальчиковых 

кукол,  чемодан с костюмами для ряжений (шляпки, сумочки, зонты, 

украшения, маски). 

-Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Оборудование для режиссерской игры: 

-мягкие модули; 

-макеты (объемные – домики, гаражи, плоскостные – карты-схемы игрового 

пространства, ширмы); 

-наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: 

человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование 

(мебель, посуда); 

-животные (сказочные, реалистичные, фантастические существа); 

-символы пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы); 

-мелкие плоскостные изображения и несколько игровых полей) и т. д. 

«Физическое развитие» 

Задачи:  

1.побуждать к проявлению творчества двигательной деятельности, развитие 

его познавательной активности, любознательности и инициативности; 

2.развивать умение избегать опасные для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их возникновения. 

Оборудование: нестандартное физическое оборудование, атрибуты к 

подвижным играм, разнообразные пособия и материалы, стимулирующие 

двигательную деятельность, игра BAY TOY. 

«Познавательное развитие» 

Задачи:  

1.поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему 

обследовательских действий; 

2.включать детей в увлекательную преобразующую фантазийную 

деятельность; 

3.обеспечить ребенку возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды. 

Оборудование: настольно-печатные игры различной тематики и содержания; 

лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок, «чудесный мешочек», картинки с фабульным развитием 

сюжета (с последовательно развивающимся действием, шашки, циферблат 

часов, иллюстрации изображающие одежду, головные уборы, обувь, 

постельное белье, транспорт, посуду), конструкторы ТИКО и ЛЕГО, Дары 

Фребеля, коврограф «Волшебный ларчик» Воскобовича В.В.. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи:  

1.формировать и активизировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях, к разным 
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объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям; 

2.стимулировать умение создавать выразительный образ планировать 

деятельность, достигать результата и оценивать его. 

Оборудование: народные глиняные игрушки, игрушки из дерева, матрешки. 

Принцип полифункциональность среды: должна открывать множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и 

в этом смысле должна быть многофункциональной. 

Задачи:  

1.обеспечить свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям для осуществления образовательной деятельности. 

Оборудование: мебель и атрибуты для игр должны быть мобильными, легко 

перемещаться, чтобы эффективнее использовать пространство. 

Полифункциональные материалы: 

- крупный строительный набор; 

- ящик с мелкими предметами – заместителями; 

- крупные куски ткани; 

- ѐмкость с лоскутами, мелкими и средними; 

- подборка бросового материала (бумажные коробки, пластиковые бутылки; 

-подборка из природного материала (шишки, камни, семена, орехи, остатки 

цветных ниток, тесьма и т. п.); 

- бумага, тонкий картон, нитки, проволока, фольга, поролон, пенопласт. 

Принцип вариативность среды. 

Оборудование: динамичность игровой среды, своевременная изменение 

игровой среды. Наличие альбома изготовления атрибутов из бросового 

материала для расширения игры. 

Принцип доступность, безопасность среды: должна соответствовать 

возрасту ребенка, обеспечивать свободный и безопасный доступ ребенку. 

Оборудование: размеры мебели должны быть соразмерны росту ребенка. 

Уголки уединения с удобной мебелью и т. д. Красивый ковер – место для 

общего сбора детей. Требования к игрушкам данного возраста – в 

соответствие с СанПина. Требования к размещению центра/уголка – 

доступность, безопасность, в соответствие с СанПина. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы в подготовительной к школе группе №11 

осуществляется воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физической культуре. 

В целях эффективной реализации Программы создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования, обеспечивается 

консультативная поддержка руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с ТНР.  

3.4. Описание материально-технического обеспечения программы 
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Материально – технические условия   

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

•средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

•оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

Средства обучения и воспитания  

Дидактический материал 

Игровые наборы «Дары Фребеля»  

Ларчик В.В. Воскобовича 

Игра BAY TOY 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие.  

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011.  

Счѐтный материал (геометрические фигуры, цветные плашки, картинки и 

т.п.).  

Материалы для конструирования различные виды конструкторов.  

Постоянные персонажи – куклы «Белогор» и «Белогорочка» 

мультимедийное сопровождение комплекта программ «Дошкольник 

Белогорья»  

Методическое обеспечение программы  

Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» 

/под ред. Кудрявцева В.Т. - М.: Вентана-Граф, 2016.  

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Детствопресс, 2015. – 326с.  

Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребѐнка 3-7 лет. Методическое пособие / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 

2015.  

Социально-коммуникативное развитие  
Тропинка в мир людей  

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. - Белгород: Графит, 2016. – 38 с. 

Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир 
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Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие / Л.В.Серых, Г.А. Махова, 

Е.А.Мережко. – Белгород: Графит, 2016. – 102 с.  

Серых Л.В. Мир Белогорья, я и мои друзья: рабочая тетрадь по социально-

коммуникативному развитию старших дошкольников /Л.В.Серых, 

О.В.Лавошник, Н.Б.Булгакова. – Белгород: Изд-во «Графит», 2016. – 35 с. 

Тропинка в мир труда  

Тропинка в мир экономики  

Кравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы.  

Тропинка в мир безопасности  

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о 

безопасности. Беседы и педагогическая диагностика в картинках.  

Речевое развитие  

Тропинка в мир правильной речи  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012 г.  

Нищева Н.В. «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики.» Изд. Детство – Пресс 2008 г.  

Нищева Н.В «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР» Изд. Детство – Пресс 2007 г. 

Воробьѐва Т.А, Крупенчук О.И. «Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика для детей 4-6 лет» Изд. Дом Литера 2014 г. 

Фомичѐва М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» М., 

Просвещение – 1981 г.  

Филичева Т.Б, Каше Г.А.«Методическое руководство к дидактическому 

материалу по исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста» 

М, «Просвещение» 1990 г.  

Акименко В.М. «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями».- ООО «ФЕНИКС» 2011 г.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей».- Изд. «Просвещение» 

2008, 2013 г.  

Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В.Серых., 

М.В.Панькова. - Воронеж: Изд – Черноземье, 2017 г. – 52 с.  

Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам 

Белогорья»: методическое пособие / Л.В.Серых, М.В.Панькова, - Воронеж: 

Издат – Черноземье, 2017 г. – 265 с.  
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Серых Л.В. По речевым тропинкам Белогорья : рабочая тетрадь по речевому 

развитию старших дошкольников /Л.В.Серых, М.В.Панькова. – Воронеж : 

Изд. – Черноземья, 2017. – 36 с.  

Тропинка в мир художественной литературы  

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Познавательное развитие  
Тропинка в мир свойств и качеств предметов  

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни.- 

Л.А.Королѐва  

Тропинка в окружающий мир  

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста – 

Воронкевич О.А. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. 

Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5 -7 лет.  

Тимофеева Л.Л. Ребѐнок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

старшей группе.  

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие»)/ 

Л.В.Серых, Г.А. Репринцева. - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!»: методическое пособие / Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, 

Ю.Н.Наседкина, - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 252 с.  

Серых Л.В. Здравствуй, мир Белогорья: рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста /Л.В.Серых, Е.Н.Качур, С.А.Лазарева. – Воронеж : 

Издат – Черноземья, 2017. – 54 с.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Тропинка в мир музыки  

Бакланова Т.И. Музыкальный мир. Программа. Методические рекомендации 

для занятий с детьми 3-7 лет / Т.И. Бакланова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Знакомство детей с русским народным творчеством / Л. С. Куприна и др.: 

Конспекты занятий и сценарии календарно - обрядовых праздников. СПб.: 

Акцидент, 2001г.  

Каплунова И., И. Новоскольцева «Ладушки», Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста.-СПб.,2010 г.  

Трифонова О.Н. «Солнечная радуга» музыкальная коррекция нарушения 

речи у детей.  Ростов н/Д; Феникс; 2008 г.  

Тропинка в мир изобразительного искусства  

Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  
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Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации  

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

/Л.В.Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б.Богун , Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – 

Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 40 с.  

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

художественно-эстетического развития дошкольников «Цветной мир 

Белогорья»: методическое пособие / Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – 

Воронеж: Издат – Черноземья, 2017. – 184 с.  

Серых, Л.В. Цветной мир Белогорья: рабочая тетрадь по художественно-

эстетическому развитию старших дошкольников / Л.В.Серых, Н.В.Косова, 

Н.В.Яковлева. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 27 с.  

Физическое развитие  
Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет Ю.А. Кирилловой.  

Тропинка в мир движения  

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 

2001. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г.,  

Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: Планирование и 

конспекты.  

Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста. 

Методическое пособие для воспитателя Спортивные занятия на открытом 

воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост. Е.И. Подольская.  

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие / 

Л.Н. Волошина и др. – Воронеж: Издат – Черноземье.- 2017. – 52 с. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

физического развития «Выходи играть во двор»: методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: Издат – Черноземье.- 2017. – 367 с.  

Тропинка к здоровью  

Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников. 

Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у 

дошкольников: рекомендации, занятия, игры, упражнения/ авторы-

составители Анисимова Т.Г., Ульянова С.А., под ред. Р.А. Ереминой. -

Волгоград: Учитель . -146 с.  

3.5. Распорядок и режим дня 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник – пятница). 

Продолжительность учебного года  35 недель. 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период – декабрь, январь, февраль; 
III период – март, апрель, май. 
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Летний оздоровительный период с 1 июня  по 31 августа. 

Режим работы подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР №11 «Чебурашка» с 8.00 до 18.00. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей составлена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинских 

работников, предусматривающая  личностно-ориентированные подходы к 

организации детских видов деятельности. В течение дня предусмотрено 

сбалансированное чередование: 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5-6 часов.  

Самостоятельная деятельность детей 6-7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

На фоне самостоятельной деятельности детей проводятся режимные процессы, 

оздоровительно-закаливающие мероприятия, специально организованные 

игры-занятия. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-

4часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после ужина, перед уходом детей  домой. При 

температуре воздуха ниже – 15*С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение МБДОУ д/с №85. 

Дневному сну отводится 2-2,5 часа. Перед сном  не проводятся 

подвижные игры. 

Реализация физического  и  художественно-эстетического направлений 

занимает не менее 50% общего времени занятий. 

Занятия проводятся в первой половине дня для детей подготовительной 

к школе группы не более трех, их продолжительность не более 30 минут. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы  между 

занятиями  - не менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной и умственной 

активности, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей – вторник, среда. 

В летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и т.п., 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Занятия по дополнительному образованию для детей 6-7лет -  кружки - 

входят в объѐм  максимально допустимой недельной  нагрузки, 

обеспечивают вариативность образования с учетом приоритетной 

деятельности – социально-личностного развития дошкольников, а также  
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имеющихся  условий, которые позволяет реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги. 

В середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются  

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только 

физического и художественно-эстетического направления. 

Общественно- полезный труд детей подготовительной к школе группы  

проводится  в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за растениями  и т.п.). Его 

продолжительность не более 30 минут в день. 

Просмотр  телепередач для детей  дошкольного возраста допускается 

не чаще 2 раз  в день, в первую и во вторую половину дня, непрерывная 

длительность просмотра телепередач и видеофильмов для детей  в  

подготовительной к школе группе не более 30 минут. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. В систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий включены: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия в помещении и на  воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения. Одно из 

трех физкультурных занятий для детей 6-7 лет круглогодично проводится на 

открытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. Занятия на открытом воздухе организуются с учетом 

местных климатических особенностей. Занятия проводят при температуре 

воздуха до -15С в безветренную погоду. 

Режим дня на холодный и теплый период 

 Объем времени отведенный на реализацию 

образовательной программы в день 

Образовательная 

деятельность по 

реализации 

образовательной 

программы 

   Подготовительная к школе 

группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

   50 мин 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

   205 мин 

Самостоятельная 

деятельность детей 

   220 мин 

Взаимодействие с    60 мин 
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семьями детей по 

реализации основной 

программы 

дошкольного 

образования 

ИТОГО: (минут)    560 мин 

ИТОГО: (время 

реализации программы 

в % от 10 часового (720 

мин.) Пребывания 

детей в МБДОУ д/с 

№85) 

   77% 

Организованная образовательная деятельность (ООД) в соответствии с 

СанПиН 

Продолжительность 

ООД количество ООД в 

неделю 

   30 мин, 16 занятий 

Мониторинг проводится 3 раза в год  

Праздничные мероприятия 

Праздник Осени       

Новогодний утренник       

Масленица проводы 

русской зимы 

      

Утренник, 

посвященный 8 марта  

      

Дни здоровья февраль, 

май 

      

Праздничные дни 

    4 ноября; 

1-8 января; 

8 марта; 

23 февраля; 

1, 2, 9 мая; 

12 июня; 

12 июля. 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности №11 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник  вторник  среда  четверг  пятница 

Прогулка, прием детей на 

улице, осмотр, 

самостоятельная игровая 

деятельность, утренняя 

8.00-8.30 
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гимнастика, дежурство. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

общественно-полезный 

труд 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

образовательные 

ситуации. Перерыв между 

НОД 10 мин. 

(двигательная разминка). 

Игровая деятельность. 

9.00-9.20 

9.40- 10.00 

10.10-10.30 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

(после 

прогулки) 

11.15-11.35 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-

10.20 

9.00-9.20 

10.00-

10.20 

 

Самостоятельная 

деятельность по выбору и 

интересам. 

9.20-9.40 

 

9.50-10.00 11.35-12.30 12.00-

12.30 

9.20-9.50 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.00-10.10 9.50-10.00 10.20-

10.30 

9.50-10.00 

Индивидуальная работа 

логопеда с детьми, игры, 

подготовка к прогулке, 

прогулка. 

10.30-12.30 10.10-12.30 10.00-11.15 10.30-

12.00 

 

10.20-

12.30 

Возвращение с прогулки, 

чтение художественной 

литературы, игры. 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.10 

Подготовка к дневному 

сну, сон. 

13.10-15.00 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные 

процедуры. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.15-15.30 

Занятие воспитателя  

(2 раза в неделю), 

индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность 

детей. 

 15.30-15.50 15.30-15.50 16.30-

16.50 

16.00-

16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Возвращение с 

прогулки, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей. Уход 

детей домой. 

16.50-18.00 
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Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Процесс адаптации у каждого ребѐнка проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее, 

выделяются три степени адаптации детей к условиям ДОУ – легкую, 

среднюю и тяжелую. 

 В основе данной градации лежат такие показатели:  

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

- наличие интереса к предметном миру;  

- частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

3.6. Учебный план 
Учебный план представляет собой сетки непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени, а также модель 

организации физического воспитания на основе действующего СанПиНа. 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной к школе группе–1,5 часа. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Схема совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах в группе №11 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных 

практик в неделю 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные  игры  с  детьми  (сюжетно-ролевая, 

режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-

2 раза в неделю 
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конструктивные игры) 

Детская студия (театрализованные игры)   1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты,  эксперименты,  наблюдения  (в  том  числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)   ежедневно 

Формы  творческой  активности,  обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений   ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание   ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

от 10 до 15 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

до 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 до 1 час 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

 

Модель двигательного режима 

Формы организации Подготовительная к школе группа 

Организованная деятельность 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 8- 10 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

Спортивные игры Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 
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1 раза в неделю8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 10-15 

минут 

Спортивные развлечения 1раз в месяц 30 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

 

Организация двигательного режима 

 

 

3.7. Календарный учебный график 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4.        Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности  детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 10 

мин. 

7.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (один раз в неделю НОД  

на воздухе). Длительность- 30 минут 

8.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

9.  Физкультурно- спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

10.  Участие родителей в 

физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

 

85 
 

Календарный учебный график определяет: продолжительность 

учебного года (сентябрь – май), летний оздоровительный период (июнь-

август), при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, 

воскресенье и государственные праздничные дни. 

Праздничные и традиционные 

мероприятия 

Срок проведения 

Праздник взросления сентябрь 

«Осенняя ярмарка» октябрь 

День матери ноябрь 

Мы встречаем Новый год декабрь 

Святочные колядки январь 

Масленица февраль 

«День защитника Отечества» февраль 

Мамин день март 

Акция «Встречаем птиц» март 

Пасхальная неделя апрель 

День космонавтики апрель 

Экологическая акция «Земля – 

именинница» 

апрель 

Акция памяти «День Победы» май 

День семьи май 

«Россия – Родина моя» июнь 

«Когда на дорогах безопасно» июль 

«Белый город» август 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача педагогов МБДОУ д/с №85 наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 

организации традиционных событий эффективно используется сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса.  

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

традиций и праздников, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируется содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении педагогов с детьми. Во 

второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия (кружки, секции). В это время планируются тематические вечера 

досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 
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произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

 - сезонных праздников («Золотая осень», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Неделя Книг», «Неделя Театра»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Кормушка для птиц», «Сдай 

макулатуру-спаси дерево») 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Рефлексивный круг».  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

дошкольных группах (3 - 8 лет) 

Для организации традиционных событий эффективно используется 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 
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космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня не более 

двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 


