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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

данной Программы направлены, в том числе на обеспечение профессиональной коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (далее– ОВЗ) - детей с тяжелыми нарушениями речи (далее– ТНР). 

Данная рабочая программа по реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - Программа) разработана и утверждена в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду No 49 г. 

Белгорода (далее – МБДОУ д/с № 49) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 

“Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования” (в ред. Приказа Мин просвещения РФ от 21.01.2019 N 31) (далее — ФГОС ДО) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. No2/15). 

Рабочая программа рассчитана на 2022-2022 учебный год. 

 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями на 31 июля 2020г., ред., действующая от 1 

сентября 2020г.) “Об образовании в Российской Федерации”; 

2. Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

3.  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования” (в ред. Приказа Мин 

просвещения РФ от 21.01.2019 N 31) (далее — ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. No2/15). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28, «Об утверждении санитарных правил врача СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 
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2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредной для человека факторов 

среды обитания. 

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программу дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 30.08.2021 г. № 4). 

8. Устава детского сада (утвержден приказом управления образования администрации г. Белгорода от 

24.09.2015 г. № 1244). 

9. Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Департаментом образования 

Белгородской области от 19.07.2016 года № 8294. 

Согласно Рабочей Программы воспитания МБДОУ д/с № 49 выделены направления воспитательной 

работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей в возрасте от 2 до 8 лет. 

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс освоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в  

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
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- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- пополнение и обновление развивающей среды в группе и площадке детского сада 

в соответствии с ФГОС, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса 

- творческая организация (креативность) воспитательно- 

образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка – воспитанника с тяжелыми нарушениями речи. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ТНР. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- Реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

– углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; 

- обогащать представление детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе. 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в много брази его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт), художественных литературных произведений и музыки, интерес к русскому языку, 

языкам других народов; поощрять проявления морально- волевых качеств; 

- содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и  

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 



7 
 

Цели Обязательной части Программы 

(образовательная программа «Тропинки». - М.:Вентана-Граф,2015,с.9) 

Цели образовательной деятельности 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» –СП б.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015,с.8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом 

следующих парциальных программ: 

Парциальная программа познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!», Серых Л.В., Репринцева Г.А. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

• развитие познавательных интересов дошкольников , любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белогорья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

«Цветной мир Белогорья» Парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») - Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 – 8 лет 

на основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 
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Задачи программы: 

• содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на основе 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

• способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья как результата 

творческой деятельности человека; 

• содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем ее 

многообразии, к окружающей действительности; 

• обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, 

культуры» Белогорья; • вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

своей малой Родины; • способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и 

т.д.) личности детей на основе духовных и 

нравственных ценностей художественной культуры и культуры и искусства Белогорья. 

«Выходи играть во двор» Парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Физическое развитие») - Л.Н. Волошина 

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: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

«По речевым тропинкам Белогорья» Парциальная программа дошкольного 

образования (образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей 

Задачи программы: 

• речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 



9 
 

• формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

• развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно- 

исследовательской, проектной деятельности; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья. 

Продолжительность пребывания детей в группе, режим работы: пятидневная рабочая 

неделя с10-часовым пребыванием детей (с 8.00 до18.00 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

 
 

1.3 Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями 

Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную гетерогенную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. В современной логопедии особое 

место отводится формированию грамматического строя речи дошкольников с ТНР как наиболее 

важному компоненту речевой функциональной системы. Учитывая важность роли 

грамматической стороны речи для осуществления коммуникативного взаимодействия с 

окружающими детьми и взрослыми, необходимо, чтобы грамматический строй речи ребенка с 

ТНР был развит в соответствии с законами и правилами образования и изменения слов, 

соединения слов в словосочетаниях и построения предложений. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической 

и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в 

искажении общей картины речевого развития. 

Развитие таких детей характеризуется следующими особенностями: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) дошкольников рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
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смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте(Левина Р. Е.,ФиличеваТ. 

Б.,ЧиркинаГ.В.). 

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического 

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ТНР(ФиличеваТ.Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характер намного 

значность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
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приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.  

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены  

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех и четырех сложные слова вслед за взрослым, но  

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (ФиличеваТ.Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели незакончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться 

на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; Объем памяти может 

быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и 

повторов, чтобы запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать 

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

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 
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Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. 

От 4 до 5 лет. 

В этом возрасте дети направлены на познание окружающего мира, поэтому так часто 

разбирают игрушки и предметы на составляющие детали и задают большое количество 

вопросов, касающихся различных сфер жизни, например:«Почему из машины идёт дым?», 

«Кто включает звёзды?», «Кто открывает цветы?». В общении со взрослыми появляется 

повышенная обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во 

взаимодействии ориентированы на похвалу и болезненно воспринимают порицания. Такая  

повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в норме проходит. 

Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка, доброжелательное отношение, 

позитивное настроение помогают ребёнку преодолеть обидчивость, развивают его 

инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым. 

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск интереса к сверстникам. 

Сверстник как партнёр по общению становится для ребёнка более привлекательным и 

желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со  

взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве, начинает активно развиваться 

потребность в признании сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении 

себя с ними, конкуренции. Это позволяет развивать у детей образу Я, дифференцироваться 

представлениям о своих возможностях. Появляются детские игровые объединения, которые 

носят ситуативный характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие 

объединения или организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, 

включая или не включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем 

включения в игру дети часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом 

знающего, умеющего и справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет  

для ребёнка большое значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким 

жалобам детей и помогали им находить способы договариваться со сверстниками. Познание 

сверстника дошкольником носит отражённый характер. Из общения с ровесниками ребёнок 

извлекает то, что характеризует его самого: партнёр познаётся только относительно себя. В 

этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно-гигиенические 

навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе играют взрослые, этот  

вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и способностей детей. 

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки 

усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых 

объектов. В своих изображениях дети еще не умеют передавать объём, учитывать 

относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании 
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окружающего мира, тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают 

приемами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких деталей. 

Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 

заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие (дети 

выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное 

мышление, становится доступным использование простых знаков, схем, при этом сохраняется 

эгоцентрическая познавательная позиция. Расширяются познания детей об окружающем 

мире. 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, роли 

могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового 

взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и 

даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятыми ими в 

совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают внешний аспект 

деятельности взрослых, предметные действия взрослых, направленные на других людей, и 

поэтому большое значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, 

атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение взрослых предметов 

культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем разнообразнее представления  

детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше  

развита у них игровая деятельность. 

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного детства– 

продуктивное воображение. 

Тем самым развитие воображения создается основу для формирования самоотношения, 

самосознания, самооценивания, самоконтроля, предпосылок рефлексии, широкого круга 

сопутствующих умений, необходимых в том числе для освоения учебной деятельности в 

начальной школе. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы сопоставимы с целями и задачами 

Программы. Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики  

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на данном возрастном этапе дошкольного детства. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с ними 

вербальный и невербальный контакт. 

Играет в группе сверстников по два-четыре человека. В процессе сюжетно-ролевой игры 

взаимодействует со сверстниками, выбирает роль в соответствии с сюжетом. Использует в 
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игре средства эмоциональной выразительности. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить. 

Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные переживания 

других людей. 

Обращается к воспитателям по имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной образовательной 

организации. 

Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным 

проявляет заботливое отношение к животным. 

Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на улице, на транспорте. 

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар). Называет 

своё имя, фамилию, возраст. 

В случае опасности обращается за помощью к взрослому. Знает: 

- о правилах поведения за столом, умывания, туалета: 

- последовательность одевания одежды в разное время года; 

- некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, 

строитель, водитель, парикмахер и т.д.) и результатах их профессиональной деятельности; 

- элементарные правила поведения на природе; 

- состав семьи, родственные отношения; 

- виды транспорта, который функционирует в данном населённом пункте. Имеет 

представление: 

- о домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

- некоторых профессиях людей (в том числе военных 

сельскохозяйственных) и взаимопомощи людей разных профессий; 

- необходимости соблюдения правил гигиены; 

- труде людей по уходу за домашними животными; 

- себе, составе семьи, родственных отношениях; 

- правилах поведения в общественных местах(в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, на транспорте). 

Может: 

- аккуратно есть, пользоваться вилкой; 

- самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться и 

раздеваться, пользоваться носовым платком, расчёсывать волосы; 

- замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить её в порядок; 

- выполнять элементарные поручения взрослых (дежурного по столовой; убирает на 
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место одежду и игрушки и др.); 

- назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился в 

произведениях художественной литературы; 

- поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий 

рисованием, лепкой и другими видами деятельности; 

- кормить рыб и птиц, поливать цветы (под присмотром воспитателя). 

Познавательное развитие 

Знает: 

- своё имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя и 

отчество воспитателей; 

- название страны, родного города, села; 

- основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара. Имеет 

представление: 

- о семье и взаимопомощи членов семьи; 

- основных частях тела человека и их назначении; 

- элементарных правилах поведения и личной гигиены; 

- разных видах общественного транспорта; 

- характерных признаках города и села; 

- элементарных правилах поведения в городе и природе; 

- профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

- основных особенностях сезонной жизни природы; 

- основных особенностях сезонной жизни людей; 

- условиях роста растений; 

- выращивании овощей и фруктов; 

- домашних животных(их пользе, о труде людей по уходу за домашними животными) 

и жизни диких животных в природе. 

Может: 

- отличать город от села; 

- различать времена года и называть их признаки; 

- понимать простейшие причинно-следственные связи(холодно–надотеплоодеваться); 

- отличать и называть деревья(три-четыре вида) и кустарники(один вид); 

- называть грибы и ягоды; 

- отличать съедобные части растений от несъедобных; 

- узнавать мухомор как несъедобный гриб; 
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- решать задачи в групповой деятельности (навык групповой 

деятельности); 

- в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать из 

свойства(сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.). 

Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит свои пальцы с 

количеством единичных предметов, составляет взаимно-однозначное соответствие. 

Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины. 

Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит нелепицы, продолжает 

логическую последовательность. 

Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков(форме, цвету и 

др.)или одновременно по двум признакам. 

Выделяет противоположные признаки предметов(большой–маленький,высокий– низкий,широкий– 

узкий,толстый–тонкий,длинный–короткий). 

Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями«перед»,«после», «между». 

Узнаёт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план помещения. 

Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости и длины при помощи 

взрослого. 

Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет времена года: зима, 

весна, лето, осень. 

Самостоятельно выполняет простые творческие задания. 

Речевое развитие 

Понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а так же разные значения 

многозначного слова. 

Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда). Подбирает 

признаки, качества и действия к названию предметов. 

Соотносит названия животных и их детёнышей. 

Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», 

«помаши»). 

Правильно согласовывает имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, 

падеже, ориентируясь на окончание («пушистая кошка»,«пушистый котик»). 

Составляет предложения разных типов. 

Правильно произносит звуки родного языка. 

Находит слова, сходные и различные по звучанию. 

Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами выразительности. 
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Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее содержанием. 

Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым. Описывает предмет, 

изображённый на картинке, называя признаки, качества, действия, высказывая свою оценку. 

Пользуется разнообразными вежливыми формами речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Отвечает на вопросы, связанные с содержанием произведения. Понимает 

образный язык сказок, рассказов, стихотворений. С интересом изображает 

знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции 

простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной литературы, 

любимых мультфильмов. 

В создаваемых образах передаёт доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура,  

характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками. 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает,  

как конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в 

пространстве), так и назначение самой постройки; создаёт варианты одного и того же объекта 

с учётом конструктивной задачи. 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно- 

выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства 

при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие музыкальные произведения, 

адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях). 

Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, возникших в процессе 

музыкального восприятия. 

Различает изображённые в музыке звуки природы, голоса животных и птиц. 

Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 

С удовольствием   двигается   под   музыку,   импровизируя   и   выражая    пластикой 

настроение и характер музыки. 

Поёт выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и распределяя 

дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под фонограмму, караоке) 

или подпевая взрослым. 

Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах, может ритмически сопровождать с простым ритмическим 

рисунком, а также воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах простейшие 
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ритмические формулы. 

 
 

Умеет: 

 

Физическое развитие 

- принимать правильное и сходное положение при метании; 

- строиться в колонну по одному, парами, вкруг, шеренгу; 

- отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

- выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Может: 

- метать предметы разными способами обеими руками; 

- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

- скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5м); 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься в горку; 

- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется расчёской, 

носовым платком. 

Соблюдает элементарные правила приёма пищи: моет руки перед едой, правильно пользуется 

столовыми приборами. 

Обращается к взрослым при заболевании, травме 

 
 

Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента: 

Ребенок 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область; 

 знает государственную символику родного города, региона; 

 проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

 знает культурные традиции русского народа; 

 проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет 

изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная игрушка и др.), 

предметы русского быта, элементы народного костюма; 

 знает представителей растительного и животного мира Белгородской области. 

 проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах,  

событиях; отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет ит.д.); 
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 охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности; 

 проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; стремление к 

знакомству с его культурой; активно включается в деятельность, связанную с прошлым и 

настоящим родного края. 

 проявляет самостоятельность, самостоятельно может рассказать о малой родине, 

родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

 обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об 

истории образования родного города Белгорода; о том, как люди заботятся о красоте и чистоте 

своего города; о богатствах недр Белгородского края (полезных ископаемых); о природно- 

климатической зоне (черноземье, степь), о животном и растительном мире; о большом вкладе в 

Победу над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах (Борисовская 

керамика); 

 знает названия главной площади, достопримечательностей Белгородского края, рек, 

протекающих в городе; фамилии белгородских писателей (Ю.Макаров, В.Колесник, 

Ю.Дубравный); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Белгородской 

области; Белгород-главный город Белгородской области. 

 
1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

a. Общие положения 

Содержание раздела реализуется в образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях по средствам 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах деятельности и культурных практик, согласно комплексно-тематического 

планирования. 

В структуру программы входят более детализированные программно- методические разработки 

по конкретным направлениям образовательного процесса, каждое из которых содержит подразделы,  

которые мы и называем 

«тропинками»: 

1) «Социально-коммуникативное развитие»: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

2) «Познавательное развитие»: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», «Тропинка в 

окружающий мир», «Тропинка в мир математики»; 

3) «Речевое развитие»: «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к грамоте»; 

4) «Художественно-эстетической развитие»: «Тропинка в мир художественной литературы», 
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«Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир изобразительного искусства»; 

5) «Физическое развитие»: «Тропинка в мир движения», «Тропинка к здоровью». 

 

 

b. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей — социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение понимать  

вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего  

рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно ласкательными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять 

противоположные по значению названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов 

по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 
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словами. Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных 

слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 
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артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму 

или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 

бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 
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Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского  сада, на 

участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях,  

из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, 

форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего 

вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего 

вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за  

ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. Формировать представления о 

насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный 

словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на 

вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы 

лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 
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Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по 

цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем.  

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями 

улиц, на которых живут дети, и находится 

детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 
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способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, 

домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы 

заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей 

работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать сове рабочее место. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в 

игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на 

участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса 

и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного 

поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми 

дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», 

пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью 

педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить воспринимать 

мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. Совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с 

текстом. Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со 

всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки 

сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать и называть детали  

строительного конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 
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схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать  

конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом 

стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно 

использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать 

умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные 

композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать 

круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по 

мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения 

производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого 

теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать 

поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и 

творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 
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Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных 

инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без  

напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, 

четко произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как 

поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие 

музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. 

Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в  

танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с 

предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 
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координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением 

заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, 

дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую 

скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по 

гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с 

места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, 

по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа 

(котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, 
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закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в 

стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 

общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, 

ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре 

на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические 

палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.  

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению 

при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. Формировать 

потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 

человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 
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Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, ненанося вреда 

природному окружению. 

 
 

c. Описание содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР(коррекционная программа) 

Коррекционно-развивающая деятельность строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР посредством осуществления индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детей с ТНР в соответствии с уровнем 

психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей воспитанников 

согласно рекомендациям в заключениях территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ТПМПК). 

Коррекционная деятельность предусматривает: 

- реализацию коррекционно развивающей индивидуальной и подгрупповой 

логопедической деятельности, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей воспитанников с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме 

речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных 

образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет воспитанникам с ТНР 

самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

специально организованных занятий и вне их; 

- возможность адаптации Программы при изучении содержания всех образовательных 

областей с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования 

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию«обходных 

путей»коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной 

речью и подготовкой к овладению грамотой; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов, психологов, специалистов в области коррекционной 

педагогики, 

медицинскихработников,специализирующихсявобластисемьиидругихинститутовобщества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских отношений с 

родителями(законными представителями). 

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; 



32 
 

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 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом (не менее 2х раз в неделю); при 

необходимости привлечение других специалистов, в  том  числе в рамках   сетевого 

взаимодействия    с    учреждениямипсихолого-педагогическогоимедико- 

социальногосопровождения;обеспечениеэффективного  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 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; 
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 преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного 

учреждения 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: 
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 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. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

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

развития),предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4частей). В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 
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названий предметов, которые ребенок час-то видит; действий, которые совершает сам или 

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

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи включает в себя формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно- 

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

- развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, - под, - в, - из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший  

и потешек. Притом допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, в то время, как фиксируется внимание на правильности 

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

- Развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые 

звуки определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

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

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить  

различать и воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

К концу   данного   этапа   обучения   дети   должны   владеть   простой   фразой,   научиться 
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согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых 

грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 
1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно 

воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать понимание более тонких 

значений обобщающих слов, готовить к овладению монологической и диалогической речью. 

а) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые-мягкие, сонорные и т.д. Затем –отработка этих 

дифференцировок в произношении. 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

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

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложныхсловит.д.) 

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко - буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко- 

слоговых и звуко-буквенных структур. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает в себя не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок-голосище); с противоположным значением (грубость, вежливость, Жадность-щедрость). Умение 

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

т.д.). Подбирать однозначные существительные к прилагательным (острый – нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) – платок , ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов  

(блестеть – блеск, трещать – треск, шуметь – шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню – 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый – храбрый). 

Развитие развернутой фразой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков 
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составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, составление 

предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине,  

серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста;  

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый 

звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми 

артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после 

усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация 

производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в 

различении звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков и 

значительно облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря развившемуся 

слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

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

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

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

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

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

речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 
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обучения грамоте. 

— Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются  

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

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

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность . 

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

выделять последний согласный из конца слова(кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных(дом, танк). 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого слога 

типа са. 

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

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

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

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

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трех звуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак,  

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

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

рак). 

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

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить с 

буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно две  

буквы, уяснением значения прочитанного. 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам анализа и 

синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа складывается из букв 

разрезной азбуки, а затем, непосредственно за расположением слов на слоги и звуки, следует  

обратный процесс — соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых первых 
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упражнений в чтении надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам. 

Постепенно у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее трех 

букв. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а позднее 

—предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые таблицы, слоги и 

слова. 

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или складывают 

после устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: 

каша— кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение 

только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, уметь читать 

не только слова, но и простые предложения и тексты. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

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

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв,  

слогов и коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические,  

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с остаточными проявлениями не резко выраженного недоразвития 

всех компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает направления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе: 

- Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запасав процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнять в подборе синонимов, антонимов, давая им объяснения (скупой – жадный, добрый – 

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

проч.), объяснять переносное выражение слов и целых выражений(сгореть со стыда, широкая 

душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в названия женского рода (портной 

– портниха,      повар       –       повариха,       скрипач       -       скрипачка),       преобразовывать 
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одну грамматическую категорию в другую (читать читатель–читательница–читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык 

употребления предложений по опорным словам, расширять объем предложений путем введения 

однородных членов предложений, 

- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное 

произношение в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитывать 

ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

- Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закреплять понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», учить осуществлять анализ и 

синтез обратных и прямых слогов и односложных- двух, трех сложных слов, учить составлять из 

букв разрезной азбуки слоги, слова и читать их, развивать оптико-пространственные и моторно- 

графические навыки, готовить к беглому по слоговому чтению с осознанием смысла 

прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном владении 

диалогической и монологической речью, а именно: в умении адекватно формулировать вопросы  

и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального 

мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 

творческое рассказывание и т. д.Соответственно с этим у детей сформирован лексико- 

грамматический строй языка. Так, дети адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме 

навыками словообразования и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в 

полной мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно 

сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты 

(чтение и печатание некоторых букв, слогов, коротких слов). 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях 

речи осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. Их организация, особенности планирования и выполнения представлены в 

организационном разделе. 

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 
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Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» 

тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

По мере продвижения ребенка на скорригированном образовательном материале 

осуществляется дальнейшее направление его развития. 

 
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) 

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно- ролевые игры, театрализованные игры). 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

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, 
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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 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, педагог дополнительно образования по изо деятельности, музыкальный 

руководитель, и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

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. 

 
d. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы —внеситуативно-личностное общение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и  

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

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

то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
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перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
e. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников актуальной 

целью является создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Основными задачами являются: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с 

семьями воспитанников; 

- определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) воспитанников, учет специфики региональных, 

национальных, культурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом)  

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнерства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников форм 

взаимодействия с семьей; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и крепления здоровья 

дошкольников. 

Направления и   формы   деятельности   по   организации   сотрудничества   с   семьями 
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воспитанников 
 
 

Направления взаимодействия Формы 

сотрудничества 

Нормативно-правовое регулирование отношений 

семьи и МБДОУд/с №49. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в 

том числе традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Воспитаниепривычкикздоровомуобразужизни,интере 

сукзанятиямфизкультурой и спортом. 

Правила безопасности жизнедеятельности детей в 

доме и на улице. 

Развитие познавательных интересов детей. 

Социально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

Формирование у ребенка гуманных чувств и отношений. 

Развитие детской фантазии, воображение и 

творчества.Формирование у старших дошкольников 

интереса к книге и любви к чтению. 

Педагогические условия трудового воспитания 

старших дошкольников и формирования у детей разумных 

потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми 

Опрос(анкетирование, 

интервью, беседа). 

Родительское собрание. 

Семейный клуб 

Родительская 

гостиная(встречи со специалистами). 

Круглый стол. Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная 

консультация. Семинар-практикум. 

Мастер- класс. Экскурсия. 

Субботник по 

благоустройству. Праздник. 

Интернет-сайт ДОУ 

Выставка(подборка) 

литературы на педагогическую тему. 

Информационный стенд 

 
Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. 

Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и 

согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных 

на ней целей развития детей и не противоречия требований к ребенку в семье и в группе. В- 

третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между 

воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и педагогов должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослым и ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий 

взаимодействия с ребенком; 
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- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 

Педагогические задачи по гармонизации межличностных отношений взрослых, 

включенных в совместный процесс образования дошкольников: 

- подчеркивать значимость влияния родителей в развитии современного ребѐнка 

дошкольного возраста; 

- развивать осознание родителями, а так же близкими взрослыми собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребѐнком, уточнять представления о родителе как образце системы взглядов, 

отношений, представлений о мире, поведения ребенка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как 

модели для принятия и следования ей ребенком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, 

интересы и желания собственного ребенка, учить внимательно относиться к внутренним 

переживаниям, выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в поступках 

взрослого ценностного отношения к ребенку; 

- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить 

проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребенком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным 

для детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в  

совместное проведение досуга с дошкольниками; 

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении 

детской личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на 

профессиональные знания и опыт педагогов образовательных организаций в совместном 

образовании ребенка; 

Обеспечение сотрудничества с родителями (законными представителями )основывается 

на вариативности помощи с учетом инновационных подходов и технологий психолого- 

педагогического сопровождения детей и их ближайшего окружения. Основными формами 

взаимодействия являются: беседы, консультации, родительские собрания, систематическое 

обновление материалов информационного стенда для родителей, совместные с детьми 

выставки, вечера встреч, а так же новые современные формы сотрудничества: интерактивная 

игра, кейс-технология, интерактивный«репетитор»; виртуальная экскурсия. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников опираются на 

комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных 

педагогическим содержанием. Организация совместного взаимодействия детей, их родителей и 

педагогов, которое носит конкретный, понятный и интересный ребенку характер и основан на 
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адекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании. Педагогическая 

коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых усиливает акцент на воспитательном 

потенциале личных ценностей и особой ценности самого ребенка. Эффективное и 

педагогически целесообразное сотрудничество основывается на взаимном признании 

взрослыми, воспитывающими ребенка, педагогического авторитета субъектов единого 

педагогического процесса и непременном утверждении их значимости в глазах детей. 

Формирование уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит  

одним из перспективных направлений его гуманизации. 

 
f. . Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

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, 

такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им  

информации о динамике развития детей. 

Педагог имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся в программе 

«Тропинки» методики педагогической диагностики в группе детей Организации и проводить ее  

самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются 

профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля 

и надзора. Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего,  

на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не призвана 

выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться 

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 
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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; 

- интерпретации данных обследования; 

- составления заключения по результатам обследования; 

- разработки индивидуальных программ коррекции и развития 

дошкольника, формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 

5. Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить 

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 – 7 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. 

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 определённой последовательности 

всё, 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 ребёнка; показывать своё 

неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и анализировать 

результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка. 

15. При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что результаты 

снижаются в случаях: 
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- трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

- страха получить низкую оценку взрослого; 

- неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации 

(обследования) сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

- медлительности ребёнка или усталости; 

- плохого самочувствия ребёнка. 

В основу разработки содержания комплексного психолого- педагогического 

обследования детей положены следующие требования. 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при 

построении диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический 

комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём 

информации и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача 

диагностических методик родителям для проведения обследования ребёнка недопустимо. 

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям 

результаты представляются в виде психолого- педагогической характеристики ребёнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных комплексного обследования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС, 

РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(действующим СанПиН). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда способствует 

обеспечению реализации Программы, оставляя право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задачи принципов 

Программы. При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников, 
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участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста,  

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, речевой, возрастной и гендерной специфики для 

реализации Программы. 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения обеспечивает 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и построена на следующих 

принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, ширмы, природные 
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материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а так же разнообразный материал, игры, игрушки 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало. 

2. 2—3 стульчика или скамеечка. 

3. Стеллаж или этажерка для пособий. 

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего онтогенеза. 

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 

6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим 

темам. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков. 

10. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи. 

11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.) 

12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 

13. Картотека словесных игр. 

Центр «Мы познаем мир» в групповом помещении 

1. Стол с емкостями для воды, глины, песка. 

2. Резиновый коврик. 

3. Халатики, передники, нарукавники, 
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4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

5. Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, 

фасоль, горох, опилки, деревянные плашки). 

6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

7. Пищевые красители. 

8. Мыло. 

9. Увеличительное стекло. 

10. Игрушечные весы, безмен, мерные кружки. 

11. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для 

коктейля. 

12. Игрушки для игр с водой и песком. 

13. Комнатные растения с указателями. 

14. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

15. Алгоритм ухода за растениями. 

16. Журнал опытов. 

17. Дидактические игры по экологии. 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал). 

2. Предметные картинки для счета. 

3. Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа. 

4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа. 

5. Комплект объемных геометрических фигур. 

6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные игры 

(«Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о времени», «Запоминай- 

ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Танграм», «Шнур-затейник», Игры с палочками 

Кюизенера», «Чудо-крестики Воскобовича», «Сложи узор», «Геометрический паровозик» и др.). 

7. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет) 

8. Математическое пособие «Устный счет». 

9. Математическое пособие «Часы». 

10. «Веселая геометрия». 

11. Схемы и планы (групповое помещение). 

12. «Волшебные часы» (времена года, части суток). 

13. Рабочие тетради. 

14. Часы. 
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15. Счеты. 

16. Задачи-шутки. 

17. Ленты широкие и узкие разных цветов. 

18. Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 

Центр «Здравствуй, книжка!» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик и два стульчика. 

3. Мягкий диванчик. 

4. Легкая ширма. 

5. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

6. Два-три постоянно меняемых детских журнала. 

7. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

8. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

9. Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

1.0 Книжки-самоделки. 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

1. Большое зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 

4. Кукольные сервизы. 

5. Кукольная мебель. 

6. Коляски для кукол. 

7. Предметы-заместители. 

8. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т. п.). 

9. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

10. Альбом «Все работы хороши 

11. Альбом «Кем быть?» 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая складная ширма. 

2. Маленькая ширма для настольного театра. 

3. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

4. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Крупная и средняя мозаики. 

2. Крупный и средний конструкторы типа «Lego» и «Duplo». 
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3. Разрезные картинки и пазлы. 

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

5. Игрушки-трансформеры. 

6. Игрушки-шнуровки. 

7. Игрушки-застежки. 

8. Кубики с картинками. 

9. Развивающие игры из ковролина. 

10. «Сложи квадрат». 

11. «Сложи узор» 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства. 

2. Крупный строительный конструктор. 

3. Средний строительный конструктор. 

4. Мелкий строительный конструктор. 

5. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, 

Деревянные плашки и чурочки и т. п.). 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т. п.). 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 

8. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр «Учимся творить» в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Глина. 

6. Клеевые карандаши. 

7. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише, 

трафареты. 

8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

9. Рулон белых обоев для коллективных работ. 

10. Доска для рисования мелом. 

11. Маленькие доски для рисования. 

12. «Волшебный экран». 

13. Книжки-раскраски 



55 
 

14. Дымковские игрушки. 

15. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем 

поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), 

«Распиши платок» и др.). 

16. Карты пооперационного выполнения рисунков. 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор). 

2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино). 

3. Звучащие игрушки-заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

5. Музыкальный центр и CD с записью музыкальных произведений по программе 

и с детскими песенками. 

6. «Поющие» игрушки. 

Центр «Растем трудолюбивыми» в групповом помещении 

1. Фартуки и колпачки для дежурства по столовой. 

2. Меню 

3. Расписание занятий 

4. Календарь погоды 

5. Календарь природы 

Центр физической культуры в групповом помещении 

1. Мячи большие надувные. 

2. Мячи средние. 

3. Мячи малые. 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Обручи. 

6. Гимнастические палки. 

7. Ленты разных цветов на кольцах. 

8. Султанчики. 

9. Кубики. 

10. Кегли. 

11. Тонкий канат или цветные веревки. 

12. Флажки разных цветов. 

13. «Дорожка движения». 

14. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на 

«липучках». 
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15. Кольцеброс. 

16. Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские эспандеры, 

гантели, мячи-сокс и т. п.) 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками-наклейками) 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) 

8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения 

детям дома. 

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

1. Традиционная обстановка. 

2. «Алгоритм» процесса умывания 

 
 

3.2. Методическое обеспечение Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования "Тропинки" /под ред. 

Кудрявцева В.Т.-М.: Вентана- Граф, 2015. 

Нищева Н.В.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Детство- 

пресс,2015.–326с. 

Карпова Ю.В.Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка 3-7 лет. 

Методическое пособие/Ю.В. Карпова. -М.: Вентана-Граф, 2015. 

Образовательная деятельность по программе «Тропинки»: планирование, рекомендации, 

конспекты: методическое пособие.–М.: Вентана-Граф, 2017.– 320с. 

Обеспеченность методическим материалом Социально-коммуникативное развитие 

Тропинка в мир людей 

Волошина Л.Н., Серых Л.В. «Мир Белогорья, я и 

мои друзья»/парциальная программа дошкольного образования, Белгород:Графит, 
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2016.-38с.Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке —    

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

Тропинка в мир труда 

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

группы. 

Тропинка в мир безопасности 

Лыкова И.А., ШипуноваВ.А. Дидактические сказки о безопасности. 

Беседы и педагогическая диагностика в картинках. 

Познавательное развитие 

Тропинка в мир математики 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для 

воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова- М.: Вентана-Граф,2015. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Рабочие тетради/М.Н.Султанова- 

М.:Вентана-Граф,2015. 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

Салмина Н.Г.,Милаева М.С.,ГлебоваА.О. Воображаем,д умаем, играем. 

Дидактические игры для детей 3-4лет 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни.- 

Л.А.Королёва 

Тропинка в окружающий мир 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста –Воронкевич О.А. 

Серых Л.В., Репринцева Г.А. «Здравствуй, мир Белогорья» парциальная программа 

дошкольного образования,Воронеж:Издат-Черноземье,2017.-52с. 

Речевое развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

УшаковаО.С.Развитиеречидетей4-5лет.Программа.Методическиерекомендации. 

Конспекты образовательной деятельности. Игры и упражнения /О.С.Ушакова.- 

М.:Вентана-Граф, 2015. 

Серых Л.В., М.В.Панькова«По речевым тропинкам Белогорья» парциальная 

программа дошкольного образования, Воронеж:Издат-Черноземье,2017.-52с. 

Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей сообщим недоразвитием речи».—СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Тропинка в мир художественной литературы 

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



58 
 

Конспекты занятий.-М.:ТЦСфера,2010. 

Тропинка к грамоте Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 

Программа и методические рекомендации/Л.Е.Журова.-М.:Вентана-Граф,2015. 

Художественно-эстетическое развитие Тропинка в мир музыки 

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

занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников.СПб.:Акцидент,2001г. 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Средняягруппа.Планировани 

е, конспекты, методические рекомендации 

Серых Л.В., Линник-Ботова С.И.идр. «Цветной мир Белогорья» парциальная 

программа дошкольного образования, Воронеж:Издат-Черноземье,2017.-52с. 

Физическое развитие 

Тропинка в мир движения 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 

3-7 лет. Программа, конспекты занятий, методика обучения–М.:-Вентана-Граф,2014. 

Волошина Л.Н. и др. «Выходи играть во двор» парциальная программа дошкольного 

образования, Воронеж: Издат-Черноземье,2017.-52с 

НищеваН. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — 

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

КирилловаЮ.А.Примернаяпрограммафизическогообразованияивоспитаниядетейлогопед 

ических групп с ОНР с 3 до 7 лет, ( Методический комплект программы Н.В.Нищевой)Детство– 

пресс, 2013. 

Тропинка к здоровью 

Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников. 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

«Здравствуй,мирБелогорья!»:парциальнаяпрограмма/Л.В.Серых,Г.А.Махова,Е.А.Ме 

режко,Ю.Н.Наседкина, Белгород: издательства ОГАОУДПО 

«БелИРО»,2015г.,с252 

 

 

 

 

 
3.3 Распорядок и режим дня 
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Режим дня в средней группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР № 10 

на 2022 – 2023 учебный год 

(холодный период года) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООП ДО на основе основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки», под редакцией В.Т. 

Кудрявцева 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов в день. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна, перед 
уходом детей домой. Кратность и продолжительность одной прогулки устанавливается режимом дня группы. При 

температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается до 1 

часа в день. (СанПиН 1.23685-21) 

 

3.4. Учебный план 

 
 

Непосредственно-образовательная деятельность–это процесс Режим дня должен 

08.00-08.25 Утренний прием на свежем воздухе, осмотр, беседы с детьми, 

самостоятельная и игровая деятельность. Утренняя гимнастика 

08.25 – 08.50 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Завтрак 

08.50 – 09.00 Самостоятельная деятельность. 

09.00-10.20 Образовательная нагрузка //Игры, досуги, культурные практики, 

самостоятельная деятельность и общение по интересам и выбору детей. 

Примечание: варьируется. 

10.20 – 10.30 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

10.30 – 12.05 Подготовка к прогулке. Выход детей на прогулку. Прогулка, 

самостоятельная деятельность на прогулке (наблюдения, игры). 

12.05 – 12.25 Подготовка к обеду. Обед. 

12.25 – 15:00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение перед сном, сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, профилактические физкультурно – оздоровительные 
процедуры. 

15.20 – 15.30 Самостоятельная деятельность// индивидуальное взаимодействие. 

15.30 – 15:50 Подготовка к полднику, полдник. 

15:50 – 16.25 Самостоятельная деятельность детей. Работа воспитателя с детьми по 
коррекции речи по заданию учителя – логопеда – индивидуально или 
фронтально. 
Примечание: варьируется. 

16.25 – 16:35 Подготовка к прогулке. 

16:35 - 17.45 Прогулка 

17.45 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин// уход детей домой. 

3ч.00мин. Продолжительность прогулки. 

2ч.40мин. Продолжительность дневного сна. 

40мин. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки. 
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соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Начало занятий во всех возрастных группах не ранее 8.00. Окончание занятий при 

реализации ООП МБДОУ д/с №49 не позднее 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста: от1,5 лет до3лет–10минут от3 

до4лет–15минут 

от4 до 5лет–20минут 

от5 до6лет–25минут 

от6 до 7лет-30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста не более: 

от1,5до3лет–20минут 

от3 до 4лет–30минут 

от4 до 5лет–40минут 

от5до6лет–50минут или75минут при организации1занятия после дневного сна 

от6 до 7лет–90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее10минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно-образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

В середине образовательной деятельности статистического характера проводятся 

физкультурные минутки. Дополнительные формы образования проводятся во второй половине 

дня с сентября 2022 года по май 2023 года. В летний период с 01июня 2023 года по 31 августа 

2023 года воспитательно–образовательный процесс планируется в соответствии с планом 

летней оздоровительной работы и тематическим планированием. В летний период проводятся 

мероприятия физкультурно–оздоровительного и музыкально–развлекательного характера. 

Продолжительность утреней зарядки для детей до 7летне менее 10минут 

Продолжительность прогулок детей до7лет–не менее3часов вдень. 

Суммарный объём двигательной активности не менее 1часа в день 

С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 
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образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни-в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

Один раз в неделю для детей 5-7лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям 

 
Непрерывный период активности не должен превышать 6 часов в группах для детей 

старше трех лет. 

Не рекомендуется выход воспитанников на улицу при температуре меньше 

15 градусов. Время уличных прогулок желательно делить на два периода. В зависимости 

от длительности пребывания детей в детском саду, фиксируется количество приемов пищи и 

наличие дневного отдыха. Продолжительность обеденного сна варьируется в пределах 2-3 

часов, в зависимости от возраста воспитанника.(1-3года –3часа,4-7 лет– 2,5часа) 

СанПиН детских садов в редакции 2020 года (СанПиН2.4.3648-20) предусматривает 

наличие в расписании ряда обязательных мероприятий. Среди них: 

1. Зарядка в помещении. Длительность зарядки составляет 5–15 минут, упражнения 

следует выполнять не менее двух раз вдень. 

2. Игры и прогулки на свежем воздухе. 

3. Активные совместные и ролевые игры. 

4. Плавание (если ДОУ укомплектовано бассейном). 

5. Перерывы на гимнастику–выполнение 2–3 простых упражнений во время 

обучающих занятий. 

6. Уроки и развивающие упражнения. 

Распределение образовательной нагрузки 

 

Образовательная область Средняя группа № 10 
(количество занятий в неделю) 

Физическое развитие (физическая 

культура) 

3 

Познавательное развитие(познание) 1 

Социально-коммуникативное развитие 

(формирование целостной картины мира) 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

1 
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Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

0,5 

Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 

0,5 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

2 

Речевое развитие (развитие речи) 1 

Всего: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Базовый вид деятельности 

Познавательно — исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

Центрах развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

  

 

3.5 Схема распределения непосредственно образовательной деятельности 

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МБДОУ Д/С №49 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ № 10 

 

ДНИ 
НЕДЕЛИ 

ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

9.00 – 9.20 познавательно - исследовательская 
деятельность 

Тропинка в мир математики 

//Тропинка в окружающий мир 

познавательное 

развитие 

9.55 – 10.15 двигательная деятельность физическое развитие 

10.25 – 10.45 продуктивная деятельность 

(конструирование/лепка) 

художественно- 

эстетическое развитие 
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В
Т

О
Р

Н
И

К
 9.00 – 9.20 коммуникативная деятельность 

коррекционно-логопедическое 

занятие

речевое развитие 

9.55 – 10.15 двигательная деятельность физическое развитие 

 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00 – 9.20 продуктивная деятельность 

(рисование/аппликация) 

восприятие художественной литературы и 
фольклора 

художественно- 

эстетическое развитие 

9.30 – 9.50 коммуникативная деятельность 

(Тропинка в мир правильной речи) 

речевое развитие 

9.55– 10.15 двигательная деятельность физическое развитие 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 9.00 – 9.20 коммуникативная деятельность 

(коррекционное логопедическое занятие) 

речевое развитие 

9.55 – 10.15 музыкальное деятельность художественно- 

эстетическое развитие 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 9.00 – 9.20 восприятие художественной 

литературы и фольклора 
речевое развитие 

9.45 – 10.05 музыкальная деятельность художественно- 

эстетическое 
развитие 
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