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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана и утверждена как структурный 

компонент адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для де- 

тей с тяжелыми нарушениями речи ( далее - АООП ДО), обеспечивающий её полноценную 

реализацию с детьми шестого года жизни и направленный на создание условий оптимального 

развития дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания данной 

Программы направлены, в том числе на обеспечение профессиональной коррекции нарушений раз- 

вития и социальную адаптацию воспитанников, имеющих ограниченные возможности здоровья (да- 

лее – ОВЗ) - детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

Данная рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - Программа) разработана и утверждена в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 49 г. Белгорода (далее – МБДОУ д/с № 49) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (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. 

№2/15). 

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

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 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 30.08.2021 г. 

№ 4) 

8. Устав детского сада ( утверждён 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. 

 
 

Цель Программы - личностное развитие воспитанников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
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1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи Программы: 

- создать организационно-педагогические условия в части воспитания, личностного развития 

и социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности 

истории, экологические ценности). 

-обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

-поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, 

-воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование 

основ патриотизма; 

-углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях; 

-содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; 

-развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт), 

художественных литературных произведений и музыки, интерес к русскому языку, языкам других 

народов; поощрять проявления морально- волевых качеств. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной 

адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление  физического и психического здоровья детей, в  том числе их эмоционального 

благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

 

Цели Обязательной части Программы 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015, с. 13 ) 

Цели образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ТНР (образовательная программа Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа 
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дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет» – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, с. 8) 

 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 
Содержание образовательной деятельности по краеведению направлено на достижение цели: вос- 

питание гражданина и патриота через приобщение к культурному наследию Белгородской области и 

формированию чувства сопричастности к малой родине. 

Подходы к построению коррекционной работы: 

 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, воз- 

никающих у дошкольника при освоении Программы;

 комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке с 

ОВЗ;

 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных специали- 

стов, сопровождающих развитие ребенка.

Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования 

Реализация регионального компонента Программы осуществляется через знакомство с националь- 

но-культурными особенностями Белгородского края и, в частности, г. Белгорода. Содержание 

дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры родного города, региона, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького белгородца. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры, традиций, обы- 

чаев Белгородского края, ближайшего социального окружения. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Продолжительность пребывания детей в группе, режим работы: пятидневная рабочая неделя с 10- 

часовым пребыванием детей  (с 8.00 до 18.00 часов). 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образова- 

тельная деятельность определены социальным паспортом группы, представленным в приложении. 
 

Характеристика контингента воспитанников, их индивидуальные особенности представлены в эк- 

ране здоровья группы,  представленным в приложении. 

Основной контингент воспитанников посещал общеразвивающие группы ДОУ, незначительная часть 

–поступила в группу переводом из других ДОО, на основании заключений территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 6-7 лет подробно сформулированы в обра- 

зовательной программе «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, / под ред. В.Т. Кудрявцева. - М. : Вен- 

тана- Граф, 2015. - с.43-46 

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 уров- 

нем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыка- 

ми речевого общения. 

В современной логопедии особое место отводится формированию грамматического строя речи 

дошкольников с ТНР как наиболее важному компоненту речевой функциональной системы. Учиты вая 

важность роли грамматической стороны речи для осуществления коммуникативного взаимодей ствия с 

окружающими детьми и взрослыми, необходимо, чтобы грамматический строй речи ребенкас ТНР был 

развит в соответствии с законами и правилами образования и изменения слов, соединенияслов в 

словосочетания и построения предложений. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразова- 

ния, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом 
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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 раз- 

вития. 

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 смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 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 (Филичева Т. 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. Характерна многозначность 

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

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

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

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического 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 приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 
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нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

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

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 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 

замедлен- ной, 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. Возможны затруднения в запо- 

минании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапно- 

го и последовательного выполнения. 

От 6 до 8 лет. 

Ребенок осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. В 

основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила 

и нормы. В играх дети этого возраста способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным. В этом возрасте продолжается развитие наглядно- 

образного мышления и начинают формироваться основы теоретического мышления (умение 

сравнивать, находить общее и особенное и делать выводы). Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

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

 
1.2 Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения Программы сопоставимы с целями и задачами Программы. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориенти- 

ров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с 

ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на данном возрас- 

тном этапе дошкольного детства. 

Планируемые результаты реализации Обязательной части Программы (образовательная программа 

дошкольного образования «Тропинки» под ред.В.Т. Кудрявцева. -М.: Вентана-Граф, 2015, с.351-361) 
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К семи-восьми годам ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, мно- 

гозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные сло- 

вообразовательные модели; 

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творче- 

ские рассказы; 

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем диффе- 

ренциальным признакам; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осу- 

ществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к само- 

стоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художе- 

ственной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы пред- 

метов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графиче- 

ских и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предме- 

тов и их моделей; определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео- 

метрические фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг  

на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические за- 

дачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображе- 

ния; 
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– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, кар- 

тинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познава- 

тельный опыт детей; 

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения ис- 

кусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка,  

дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: со- 

гласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спор- 

тивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двига- 

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориен- 

тиры для детей с ОВЗ, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень вы- 

раженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Осознание детьми своей сопричастности к культурному 

наследию своего народа; осознние себя жителем своего 

района, села, гражданина своей страны, патриотом. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 г.Белгорода 

10 

 

 

 
 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку; проявляющий зачатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты реализации образовательной деятельности по профессиональнойкоррекции 

нарушений развития детей с ТНР (образовательная программа Н.В. Нищевой «Комплекс- ная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями ре- чи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, 

с. 18-26) 

Планируемые результаты при реализации задач регионального компонента: 

Ребенок 

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях города Белго- 

рода; 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 на- 

родного 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; от- 
ражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 
воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);

 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 обра- 

зования родного города Белгорода; о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о бо- 

гатствах недр Белгородского края (полезных ископаемых); о природно-климатической зоне (чернозе- 

мье, 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 близ- 

лежащие населенные пункты и крупные города Белгородской области; Белгород - главный город Бел- 

городской области.
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Планируемые результаты освоения программ комплекта «Дошкольник Белогорья»: Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников 

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

(ВолошинаЛ.П., Серых Л.В.), с.15-16; 

Познавательное развитие дошкольников 

 парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (Серых Л.В., Ре- 
принцева Г. А.), с.13;

Речевое развитие дошкольников 

- парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(СерыхЛ.В., Панькова М.В. )», с.10-11; 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья»(Серых Л.В., 

Линник-Ботова С.И., Богун А.Б.),  с.12-13; 

Физическое развитие дошкольников 

- парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (под редакцией 

Волошиной Л.Н.),  с.9-12. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие положения 

При определении содержания образовательной деятельности принимается во внимание нерав- 

номерность психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников. 

На основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов 

и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды используются образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста), пред- 

ставленные в комплексных и парциальных программах. 

Содержание   раздела   обязательной   части   соответствует   образовательной   программе 

«Тропинки», под ред. В.Т.Кудрявцева, Вентана-Граф, 2015. (с. 60-330) 

Из УМК Тропинки задействованы: 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

парциальная образовательная программа Баклановой Т.И. Музыкальный мир; 

 авторская программа Лыковой И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; 

Познавательное развитие дошкольников 

 авторская программа Шатовой А.Д. «Тропинка в экономику» 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР 

соответствует образовательной программе Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, с. 76- 127) 

Из методического комплекта программы Н.В.Нищевой задействованы: 

Физическое развитие дошкольников 

парциальная образовательная программа Кирилловой Ю.А.Примерная программа физическо- 

го образования и воспитания детей логопедических групп с ОНР с 3 до 7 лет. 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений задействованы: 
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Социально-коммуникативное развитие дошкольников - парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (Волошина Л.П., Серых Л.В.). 

Познавательное развитие дошкольников 

- программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (Серых Л.В.,РепринцеваГ. 
А.). 

- парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 
растим будущих инженеров» (Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.) 

Речевое развитие дошкольников - парциальная программа дошкольного образования «По рече- 

вым тропинкам Белогорья» (СерыхЛ.В., Панькова М.В. )». 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников - парциальная программа дошкольного 

образования «Цветной мир Белогорья» (Серых Л.В., Линник-Ботова С.И., Богун А.Б.) 

Физическое развитие дошкольников - парциальная программа дошкольного образования 
«Выходи играть во двор» (под ред. ВолошинойЛ.Н.). 

 

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. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей сту- 

пени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и се- 

мейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотруд- 

ничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается 

работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запа- 

са. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по  

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безо- 

пасное поведение в быту, социуме, природе; 4) элементарный бытовой труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей ступени обуче- 

ния предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей 

о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим жела- 

ния, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствова- 

ние игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 
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В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и при- 

влечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные 

игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно- 

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются 

в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротера- 

певтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по пси- 

хотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педа- 

гог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах Рос- 

сии, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциаль- 

ном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, знакомя их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми 

организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и 

стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и моти- 

вационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно разви- 

вается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрос- 

лые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды дея- 

тельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исхо- 

дя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Цель обязательной части: развитие продуктивного воображения, постигающего мышления, 

ориентации на позицию другого человека, произвольность, элементы рефлексии и др. в ходе творче- 

ского приобщения к социуму, миру труда. Первоначальное осмысление потенциальных опасностей, 

которые таит окружающая действительность, необходимости соблюдать правила поведения в раз- 

личных ситуациях и беречь своѐ здоровье, природу. 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015. 

(с.61-98) 

Раздел образовательной программы Н.В.Нищевой «Комплексная образовательная программа до- 

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, с. 98-107 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия: 

 

Парциальные программы Шипицына Л.М. «Азбука общения: развитие личности ребѐнка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками» 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 
мои друзья» (Волошина Л.П., СерыхЛ.В.). 

Технологии и методиче- 

ские пособия 

Кравченко И. В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подго- 
товительная к школе группы. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке 
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 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, ре- 
комендации 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. Бесе- 
ды и педагогическая диагностика в картинках. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и 
мои друзья»: методическое пособие ( Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Ме- 
режко) 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербаль- 

ные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и раз- 

личные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обес- 

печивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сен- 

сорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических пред- 

ставлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области на 

третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 

1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операцио- 

нального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание 

уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение 

работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде 

(темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются све- 

дения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Цель обязательной части: развитие продуктивного воображения и творческого мышления в 

процессе решения познавательных задач, создание условий для построения ребенком целостной об- 

разно смысловой картины мира, формирование начал самопознания 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015. 

(с.98-174) 

Раздел образовательной программы Н.В.Нищевой «Комплексная образовательная программа до- 

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, с. 90-98 

Содержание программы направлено на развитие компетентностей познавательно- 

исследовательской деятельности при организации игровой, познавательно-исследовательской, ком- 

муникативной деятельности. 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 
 

Парциальные программы Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров (Волосовец 

Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.) 

парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Бело- 
горья» (Серых Л.В., РепринцеваГ. А.). 

Технологии и методиче- 

ские пособия 

Игровая технология Ф.Фребеля 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников 

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

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

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические 
дни.- Л.А.Королѐва 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: 
методическое пособие (Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, 
Ю.Н.Наседкина) 

Клементьева Т.Б., Боума Э. Paths to the World. Пособие для детей 5-6 лет 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на 

третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное 

внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно- 

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: вос- 

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

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предме- 

тов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обоб- 

щение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фра- 

зовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для со- 

вершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстояще- 

го выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается состав- 

лять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, иг- 

рах и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности ве- 

дется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям  

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предмет- 

ный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художест- 

венно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут сти- 

мулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повсе- 
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дневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают де- 

тям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя  

пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возмож- 

ность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи детей 

с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с поня- 

тием «предложение». Они обучают детей составлению графических схем слогов, слов. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи  

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

другие специалисты. 

Цель обязательной части: развитие речевых способностей и умений, предпосылок чтения и 

письма, овладение способами и нормами практического общения в различных жизненных ситуациях. 
 

Содержание блока «Тропинка в мир правильной речи» 
Раздел образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015. (с.174-214) 

 

- раздел образовательной программы Н.В.Нищевой «Комплексная образовательная программа до- 

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, с. 78-90 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

Парциальные программы парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропин- 
кам Белогорья» (СерыхЛ.В., Панькова М.В. ) 

Технологии и методиче- 

ские пособия 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»: ме- 
тодическое пособие (Л.В.Серых, М.В.Панькова) 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе кото- 

рых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные иг- 

ровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная дея- 

тельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портрет- 

ной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллек- 

тивных картин и др. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и об- 

разца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, меж- 

личностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со  

стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатле- 

ний детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музы- 

кальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают му- 

зыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камер- 

ной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети по- 

нимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется уме- 

нию рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, из- 

готовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты раз- 

нообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физиче- 

ской культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуля- 

торных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Цель обязательной части: развитие эстетического мировидения, освоение эмоционально- 

нравственной культуры, формирование творческого воображения и образного мышления средствами 

художественно- эстетических видов деятельности, предпосылок общей художественной и художест- 

венно-конструктивной умелости. 

Раздел образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015. 

(с.214-323) 

Раздел образовательной программы Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа до- 

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, с. 107-118 

Содержание программы направлено на развитие компетентностей в изобразительной деятель- 

ности, музыкальной деятельности и конструирования при организации изобразительной деятельно- 

сти, конструирования, музыкальной, двигательной, игровой деятельности, в процессе восприятия 

художественной литературы и фольклора, в коммуникативной деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 
 

Парциальные программы Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и разви- 
тия детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая груп- 

па. Планирование, конспекты, методические рекомендации 

Лыкова И.А. Умелые ручки. Конструирование в детском саду. 

Авторская программа Т.И. Баклановой, Г.П.Новиковой «Музыкальный 
мир» 

парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 
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 Белогорья» (Серых Л.В., Линник-Ботова С.И., Богун А.Б.) 

Технологии и методиче- 

ские пособия 

Программы Сергея и Екатерины Железновых в серии «Музыкальные обу- 
чалочки»: 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

художественно-эстетического развития дошкольников «Цветной мир 

Белогорья»: методическое пособие (Л.В.Серых, Линник-Ботова С.И., 
Богун А.Б., Н.В.Косова, Н.В.Яковлева) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения большое значение приобре- 

тает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интере- 

са и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со  

сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в 

обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы воз- 

буждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, лов- 

кости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной осознан- 

ной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 

гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольни- 

ков с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, прово- 

дятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, иг- 

ры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При на- 

личии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию правильной осанки, ор- 

ганизованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают усло- 

вия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также раз- 

личные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление 

представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, прежде 

всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначи- 

тельной помощи взрослых. Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей 

с ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. 
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Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реаль- 

ного и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их само- 

стоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные иг- 

ры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный 

и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиени- 

ческих навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, со- 

временную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о чело- 

веке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего челове- 

ка, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их вос- 

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

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте де- 

ти уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Со- 

держание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви- 

тие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети ус- 

воили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей, 

акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и потребностей 

детей. Решение задач экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целост- 

ного развития детей. 

Цель обязательной части: развитие творчества в различных сферах двигательной активности и 

на этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта; создание условий для развития здоровья детей на основе форми- 

рования творческого воображения. 

Раздел Образовательной программы «Тропинки», под ред. В.Т. Кудрявцева, Вентана-Граф,2015. 

(с.323-331) 

Раздел образовательной программы Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа до- 

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, с. 107-118 

Содержание программы направлено на развитие компетентностей двигательной деятельности 

при организации двигательной, игровой, коммуникативной деятельности. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

Парциальные программы Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспи- 
тания детей логопедических групп с ОНР с 3 до 7 лет, (Методический ком- 
плект программы Н.В.Нищевой) 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 
двор» /под ред. Волошиной Л.Н. 

Технологии и методиче- 

ские пособия 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
физического развития «Выходи играть во двор»: методическое пособие 
(Л.Н. Волошина и др.) 

Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет: фитболл-гимнастика: 
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 конспекты занятий 

Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников. 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с 
детьми 3-7 лет: Планирование и конспекты. 

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому 
воспитанию детей в ДОУ. 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.- 
сост.Е.И.Подольская. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Конкретное содержание образовательных областей осуществляется в процессе разнообразных 

видов детской деятельности. Подходы к организации всех видов детской деятельности соответству- 

ют принятым методам воспитания, обучения и развития дошкольников, средствам образования, аде- 

кватным возрасту детей формами организации образовательного процесса. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, ил- 

люстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побужда- 

ют детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, со- 

бытий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей 

В рамках деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом принципа 

включения личности в значимую деятельность. Общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность - являются «сквозными механизмами развития ребенка», которые становятся ведущими 

видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться зна- 

чимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Важной частью работы является воспитательная составляющая образовательной деятельности. 

В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются те или иные специфиче- 

ские воспитательные задачи. Они «встроены» в образовательный процесс как обязательная его часть. 

Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач сопоставлены и решаются интег- 

рированно. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы отражают следующие аспекты об- 

разовательной среды: характер взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с другими 

детьми , система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет его возрастных и индиви- 

дуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способно- 

стей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать  

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 
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важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, лич- 

ности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, раз- 

витие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать ок- 

ружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и про- 

чим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной дея- 

тельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и  

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являют- 

ся разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характе- 

ристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взросло- 

го в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стан- 

дарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребен- 

ка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорче- 

ниях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается  

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходи- 

мости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство пси- 

хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи- 

моотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной дея- 

тельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с 

другими детьми. 

 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое внимание обра- 

щается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. С этой целью 

много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собст- 

венно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные пред- 

меты, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; пока- 

зывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятель- 

ной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительно- 

го самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его 

внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддер- 

живает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к дру- 

гим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразны- 

ми предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интере- 

са детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализи- 

руя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств  

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 
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появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к са- 

мостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслужива- 

ния. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые способ- 

ствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об особен- 

ностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках лю- 

дей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, по- 

ла, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собст- 

венного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расширяют пред- 

ставления детей с ТНР о микросоциальном окружение, опираясь на имеющийся у них первый поло- 

жительный социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в повсе- 

дневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключе- 

вую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе и 

окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими словарного за- 

паса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликт- 

ных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, со- 

блюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повсе- 

дневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; об- 

ращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодейст- 

вия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вы- 

зывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание  

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и дейст- 

вия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетент- 

ностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

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

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них уме- 

ние соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюже- 

та. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 
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различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, рас- 

ширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют ди- 

дактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных мо- 

ментов. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию отобразительных 

игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать предметы- 

заместители, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя  

роли близких и знакомых взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно проводит 

адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (закон- 

ных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первона- 

чально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителя- 

ми); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых 

порах рядом с собой. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование навыков эле- 

ментарного самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития детей. Взрос- 

лый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие 

детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и дру- 

гим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чув- 

ство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятель- 

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

ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индиви- 

дуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

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

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый вез- 

де, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребен- 

ком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формиро- 

ванию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего ре- 

шения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пережива- 

ния, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из обще- 

ния со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разре- 

шению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важней- 

шее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектак- 

лях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) активный словарь детей рас- 

ширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых при- 

лагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно- 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы 

в элементарных значениях. Это находит отражение в общение детей с ТНР с другими детьми. Обща- 

ясь с детьми, они пояснение своей речи иногда сопровождаются жестом. У детей начинает формиро- 

ваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Это находит отражение в игровом взаимодействие с другими 

детьми. Однако им еще трудно взаимодействовать в речевом плане с другими детьми, так как в их 

речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произно- 

шение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по мере улучшения речи у 

детей, расширения их словаря, контакт речевой и игровой с другими детьми становится более стой- 

ким. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличи- 

тельные морфологические элементы. Несформированность звукопроизношения у детей, которая яр- 

ко проявляется при произнесении слов и предложений, затрудняет речевое взаимодействие в ходе 

игр и совместных занятий с другими детьми. 

У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне сравнительно развер- 

нутой речи наблюдается еще неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характери- 

зующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При ис- 

пользовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют  

сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов. Иногда, для того  

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 

детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются не- 

достаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предло- 

жений дети стараются избегать их. Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. Это затрудняет общение и речевое взаимодействие в играх и совместной деятельности с 

другими детьми. В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Боль- 

шие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложе- 

ний и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Это усложняет об- 

щение детей с ТНР с другими детьми. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмма- 

тизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, про- 

странственные и причинно-следственные отношения. Поэтому роль взрослого в организации речево- 

го взаимодействия с другими детьми остается еще значительной, но она приобретает характер кос- 

венного руководства в процессе создания ситуаций для речевого взаимодействия детей. Учитывая, 

что понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание от- 

дельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недиффе- 

ренцированность грамматических форм, они уже достаточно свободно могут взаимодействовать с 

другими детьми. У детей еще возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным раз- 
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личением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно- 

следственные, временные, пространственные отношения. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в фор- 

мирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они 

могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее 

значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим  

людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать- 

ся у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей разви- 

тия конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при на- 

рушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития наи- 

более характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пони- 

манием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно ре- 

чевого общения. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять 

интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впер- 

вые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР 

во всем его многообразие, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

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

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ТНР передавать со- 

стояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с истори- 

ей страны. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и самооце- 

нивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского  

труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Стано- 

вится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере 

детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние друго- 

го человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные пред- 

ставления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на  

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоцио- 

нальной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей. 
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В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в иг- 

ре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род за- 

нятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстни- 

ками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув- 

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображе- 

нием, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет раз- 

ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым прави- 

лам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, 

может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными про- 

извольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен 

к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах дея- 

тельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопас- 

ного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы- 

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о при- 

родном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, об- 

ладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз- 

личных видах деятельности. 

Региональный компонент в части формируемой участниками образовательных отноше- 
ний реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. Знакомясь с родным краем, городом, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 
период, в определенных этнокультурных условиях. 

 
Описание содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции на- 

рушений развития детей с ТНР (коррекционная программа) 

Коррекционно-развивающая деятельность строится с учетом особых образовательных потреб- 

ностей 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 воспитанни- 

ков с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных образова- 

тельных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет воспитанникам с ТНР самостоя- 

тельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях специально органи- 

зованных занятий и вне их; 

- возможность адаптации Программы при изучении содержания всех образовательных областей 

с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных на- 

выков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной речью и подго- 
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товкой к овладению грамотой; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных меро- 

приятий педагогов, психологов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

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

ционно-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; специальных условий для 

воспитания детей с ТНР и развития у них творческих способностей; использование специальных об- 

разовательных методов, технологий и программ, разрабатываемых совместно с другими участниками 

образовательного процесса, реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессио- 

нального потенциала специалистов образовательных учреждений; специальных дидактических посо- 

бий и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных); соблюдение до- 

пустимого 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 необхо- 

димости привлечение других специалистов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с учреж- 

дениями психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; обеспечение эффектив- 

ного планирования и реализации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности де- 

тей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи; предоставление услуг ассистента (помощ- 

ника), 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, разрабо- 

танными 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 вос- 

питания и обучения детей с ТНР в образовательном учреждении. Содержательные условия обеспе- 

чивают 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 разви- 

тия у детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично будут реализованы не отдельные 

специальные условия, а их совокупность в общепедагогических, частных и специфических состав- 

ляющих. 

Под общепедагогическими составляющими следует понимать наличие : 

 творчески развивающего потенциала участников образовательного процесса; 

 образовательного пространства в самой организации и вне ее; 

 преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного учреждения и вовле- 

ченных 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; 
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 направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление имеющихся 

речеязыковых и иных нарушений и профилактику системных, в том числе, и отсрочен- 

ных последствий; 

 обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития личности детей с 
тяжелыми нарушениями речи и т.д. 

Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомянутых условий подра- 

зумевает: 

 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 дополни- 
тельного 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 деятельно- 

сти. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать во- 

просы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические ка- 

тегории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элемен- 

тарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть ро- 

дителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморф- 

ных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего вре- 

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

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

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). 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 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 пред- 

ложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без кор- 

рекции их фонетического оформления. 

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

полагает 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. Обуче- 

ние называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизме- 

нения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжа- 
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тельные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

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

- развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений : сущест- 

вительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласо- 

ванный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, существи- 

тельное 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 корот- 

кие 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 опре- 

делять 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. Воспро- 

изводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоени- 

ем ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопро- 

изношения. 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться согласовы- 

вать основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги, некоторые катего- 

рии падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых грамматических форм слов, 

несложных рассказов, коротких сказок. 

Обучение детей с развернутой фразовой речьюс элементами лексико-грамматического недораз- 

вития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать понимание более тонких значений 

обобщающих слов, готовить к овладению монологической и диалогической речью. а) Развитие уме- 

ния 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 соглас- 

ных 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 стече- 

ния 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 сло-ги, 

анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

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

носимым 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. 

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличе- 

ние количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; фор- 

мирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятель- 

ную речь существительных уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голо- 

сище); с противоположным значением (грубость, вежливость; жадность-щедрость). Уменье объяс- 

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

т.д.). Подбирать однозначные существительные к прилагательным ( острый - нож, соус, бритва, при- 
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права; 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). 

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение на- 

выков 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 деформи- 

рованного 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 артикуля- 

ционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения ар- 

тикуляции 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 облегча- 

ет 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 значитель- 

ной 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 фор- 

мы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); опре- 

делить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознан- 

ный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет боль- 

шую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощуще- 

ния, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению гра- 

моте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению на- 

выков 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 рече-звукового анализа и синтеза 

совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 

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

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

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

сти. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем опреде- 

ляют 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 сло- 

во. 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 по- 

лосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся раз- 
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нообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

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

не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синте- 

зу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в со- 

ставе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых 

трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобра-зовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звон- 
кие, 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 — со- 

единение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых первых упражнений в чтении надо стре- 

миться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам. Постепенно у детей воспитывается навык од- 

новременного 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 предло- 

жений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматиче- 

ски правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически пра- 

вильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов, владеть не- 

которыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, слогов и коротких слов). Одна- ко 

их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточ- ности, 

ликвидация которых должна со-четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного недоразвития всех 

компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает на- 

правления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 

в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, вы- 

ставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длин- 

новолосая 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 одну 

грамматическую категорию в другую (читать читатель – читательница – читающий); 
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- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык употребления пред- 

ложений по опорным словам, расширять объем предложений путем введения однородных членов 

предложений, 

- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с элементами фанта- 

зийных 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 послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально прибли- 

зиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном владении диалогической 

и монологической речью, а именно: в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на во- 

просы 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 адек- 

ватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют в пол- 

ном 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 навы- 

ки 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 ор- 

ганизация, 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. 

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 осуществля- 

ется 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. 
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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). 

 

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, 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 
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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 изодеятедльности, 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. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и прони- 

зывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружаю- 

щий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), при- 

обретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обуче- 

нию и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стан- 

дарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребен- 

ка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорче- 

ниях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается  

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходи- 

мости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство пси- 

хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаи- 

моотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и дру- 

гим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чув- 

ство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятель- 

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

ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индиви- 

дуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

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

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый вез- 

де, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребен- 

ком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формиро- 

ванию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего ре- 

шения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пережива- 

ния, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из обще- 

ния со взрослыми и переносит его на других людей. 2 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности тре- 

бует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 
 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно ор- 

ганизуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Об- 

разовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельно- 

сти. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие про- 

дукты могут быть как материальными   (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выстав- 

ки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают за- 

дачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной об- 

разовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является фор- 

мирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме,  развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей при- 

менять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образова- 

тельные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставлен- 

ную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в   том чис- 

ле схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, ко- 

торые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Пре- 

доставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 
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своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режим- 

ных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их при- 

менение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через по- 

становку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектно- 

сти ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют со- 

временные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое . 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности,  заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей    деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве от- 

дельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием не- 

посредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в ре- 

жимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры обще- 

ния и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошколь- 

ном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она за- 

нимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах дея- 

тельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и де- 

тей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и дру- 

гими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экс- 

периментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие чи- 

тательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста   и   общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или расска- 

зывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно- 
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творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусст- 

вом, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произве- 

дений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию ме- 

жду познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении музыкального 

зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо- 

сти, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельно- 

го решения возникшей задачи. 

Для обучения детей в организованных формах используются разные способы организации: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываются ин- 

дивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ. 

 

Виды организации образовательного взаимодействия 

 
Виды организации образова- 

тельного взаимодействия Особенности 

 
Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие (со- 

держание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нерв- 

ных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение сотруд- 
ничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

 

 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения на фронтальных вида образовательной дея- 

тельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономич- 

ность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обуче- 

ния. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развиваю- 

щие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 
взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнооб- 

разного содержания; 
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной актив- 
ности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро- 

ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творче- 

ских игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут  

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает со- 

держание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобре- 

тают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,  

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастер- 

ской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее сле- 

дует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материа- 

лами, схемами и моделями. И обязательно   включение детей в рефлексивную деятельность: ана- 

лиз своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Ре- 

зультатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организа- 
ции художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия му- 
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зыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрово- 

го характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, про- 

странственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвиж- 

ных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг орга- 

низуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

А также другие формы организации детской деятельности. 

Тематическое и перспективное планирование представлено в приложении 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015 , с. 51-60) 
Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников 

6-7 лет Приоритетная сфера инициативы — научение 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления ра- 

боты: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и 

т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам дея- 

тельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уваже- 

ние и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным дос- 
тижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. Учитывать и реализо- 

вывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческойили познавательной дея- 

тельности детей по интересам. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015 , с. 529-544) 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников актуальной целью яв- 

ляется создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодейст- 

вия 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 
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воспитанников; 

- определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) воспитанников, учѐт 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 партнѐрства 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 семьѐй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников. 

Направления и формы деятельности по организации сотрудничества с семьями воспитанников 
 

Направления взаимодействия Формы сотрудничества 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

МБДОУ д/с №49. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис семи лет - новые 

возможности ребѐнка. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу 

к занятиям физкультурой и спортом. 

Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и 

на улице. 

Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

Развитие детской фантазии, воображения и творчества. 

Воспитание будущего читателя. 

Социально-коммуникативное развитие будущих перво- 

классников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

Организация совместного досуга с детьми. 

Формирование предпосылок учебной деятельности у 

старших дошкольников. 
Адаптация ребѐнка к условиям школы. 

Опрос (анкетирование, интервью, 

беседа). 

День открытых дверей. Родитель- 

ское собрание. 

Родительский 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 ребѐнку 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. 
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Совместные воспитательные усилия семьи и педагогов должны основываются: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с ребѐнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 

Педагогические задачи по гармонизации межличностных отношений взрослых, включѐнных в 

совместный процесс образования дошкольников: 

- подчѐркивать значимость влияния родителей в развитии современного ребѐнка дошкольного  

возраста; 

- развивать осознание родителями, а также 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 ребѐнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как модели для 

принятия и следования ей ребѐнком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы и 

желания собственного ребѐнка, учить внимательно относиться к внутренним переживаниям, 

- выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в поступках взрослого 

ценностного отношения к ребѐнку; 

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

аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребѐнком; 

- 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 ребѐнка; 

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное на 

педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

Обеспечение сотрудничества с родителями (законными представителями) основывается на 

вариативности помощи с учѐтом 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 также 

новые современные формы сотрудничества: интерактивная игра, коучинг-сессия, 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 ребѐнку характер и основана на 

адекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании. Педагогическая коррекция 

структуры ценностных ориентаций взрослых усиливает акцент на воспитательном потенциале 

личных ценностей и особой ценности самого ребѐнка. Эффективное и педагогически целесообразное 

сотрудничество основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребѐнка, 

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. 

План взаимодействия с семьями воспитанников представлен в приложении 

 

Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные, с точки зрения раз- 

работчиков Программы 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их об- 

разовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективно- 

сти педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– фиксирование достижений ребенка в ходе образовательной деятельности. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирова- 

ния. 

Конфиденциальность получаемых результатов, достигается за счѐт строгой регламентации дос- 

тупа к полученной информации о ребѐнке. Педагогам и родителям результаты представляются в виде 

психолого-педагогической характеристики ребѐнка и рекомендаций, разработанных на основе дан- 

ных комплексного обследования. 

Система педагогической диагностики результатов освоения воспитанниками Программы 

(оценочные материалы) полностью соответствует технологии Карповой Ю.В.. «Педагогическая 

Диагностика индивидуального развития детей» (Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 3-7 лет / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015.). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечи- 

вающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими особенностями разви- 

тия, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельно- 

сти, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности ( в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской ус- 

пешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование 

самооценки. 

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

димости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах 

игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктив- 

ной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освое- 

нию культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совмест- 

ных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольно- 
го возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ре- 

бенка с ТНР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС, РППС) со- 

ответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям (действующим 

СанПиН). 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 г.Белгорода 

44 

 

 

 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда способствует обеспечению 

реализации Программы, оставляя право самостоятельного проектирования развивающей предметно- 

пространственной среды на основе целей, задач и 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, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представлен- ная 

специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими террито- риями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронны- ми 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предостав- 

ляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

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

лей и принципов Программы, речевой, возрастной и гендерной специфики для реализации Програм- 

мы. 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитываю- 

щую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации раз- 

ных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации де- 

тей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музы- 

кального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потреб- 

ностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

При проектировании пространства внутренних помещений ью, средствами обучения, материа- 

лами и другими компонентами руководствуются следующими принципами формирования среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и инте- 

ресов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необ- 

ходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности де- 

тей (музыкальном, спортивном залах, изостудии и др.), создаются условия для общения и совмест- 

ной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объе- 

диняться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются 

такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, само- 

сознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни обще- 

ства и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способ- 

ностей требует специфических форм игры и, следовательно, определѐнных игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано 

так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых поме- 

щениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской игре. Для осуществ- 
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ления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допус- 

кающие различные названия и способ использования (способные служить заместителями разных 

предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного  

пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правила- 

ми. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, 

одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помо- 

гающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; ди- 

дактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и сверстни- 

ками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение с игруш- 

кой, которая выступает как «партнѐр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», спо- 

собные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с привлекательной внешностью и 

яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребѐнка 

и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершѐн- 

ность, открытость для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со сто- 

роны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты окружающей 

взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных 

профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки раз- 

ных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть представ- 

лены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасно- 

сти», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они 

могут использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное по- 

ведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой дея- 

тельности детей. 

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для  

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, исследова- 

тельскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организа- 

ции должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделе- 

ны помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально- 

волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон зага- 

док, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познава- 

тельная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации 

с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным разви- 

вающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей обра- 

зовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других до- 
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полнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей лите- 

ратурных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории д оформ- 

лены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и ма- 

териалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития фо- 

нематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на 

обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Детям предоставляется возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам ин- 

фраструктуры МБДОУ д/с №49, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю- 

щим все основные виды детской активности. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, имеется специально при- 

способленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков раз- 

вития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях выделяются пространства для свободного пере- 

движения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

Ссоздаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, медицин- 

ских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими 

специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

Представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для логопедической 

работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, 

средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный 

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

Создается полифункциональная интерактивная среда, условия для информатизации образова- 

тельного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования ин- 

формационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобиль- 

ные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может 

быть обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Ин- 

тернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной об- 

разовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовле- 

ченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Показатели, по которым педагоги могут оценить качество созданной в группе развиваю- 
щей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей следующие: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
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выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предмет- 

ного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспита- 
теля не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового простран-ства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, по- 

делок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в те- 

чение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, жела- 

ние посещать детский сад. 

Конкретизация содержания РППС представлена в приложении. 

 

Описание материально – технического обеспечения Программы 

 

Игровые наборы «Дары Фрѐбеля» - 3 комплекта, 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровожде- 

ние З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое со- 
провождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011. 

Счѐтный материал (геометрические фигуры, цветные плашки, картинки и т.п.). 

Материалы для LEGO – конструирования: 
 

Дидактический материал, оборудование сюжетно-образных игрушек для свободных 

(сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении и на улице 

 

Постоянные персонажи – куклы «Белогор» и «Белогорочка», мультимедийное сопровождение ком- 

плекта программ «Дошкольник Белогорья» 

 

Оборудование, игрушки для игр в помещении 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, этнические, моделирующие профессии, герои книг и 

мультфильмов и т.п.) 

Игрушки - образы животных, птиц, рыб и насекомых 

Одежда и аксессуары для кукол 

Кроватки и люльки для кукол 

Коляски для кукол 

Дома и мебель для кукол 

Транспортные игрушки 

Тематические игрушки и игровые наборы 

Игровые домики в рост ребѐнка 

Игровые горки 

Детские автомобили (машины-каталки) 

Каталки 

Конструкторы и строительные наборы 

 

Для игр на улице 

Инструменты: лопаты для песка, лопаты для снега, совки, грабельки, лейки, тачки детские, 

водяные мельницы и т.п. 

Ёмкости: формочки, ведѐрки различных форм и размеров, сита, ковшики и т.п. 

Игрушки: кораблики, лодочки, игрушки для воды не тонущие, аквапредметы из мягкого 
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полимера и т.п. 

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала 

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей 

Основные движения ( упражнения) 

Ходьба, бег, равновесие 

Коврики массажные с различными элементами в том числе и природными. 

Конусы. 

Тренажѐр «Ребристая дорожка». 

Тканевая тактильная дорожка. 

Шнур короткий (длина от 75 см.) 

Прыжки 

Мяч попрыгун (диаметром 45-55 см.). 

Скакалки гимнастические (короткие - 100-120 см). 

Набор стоек для прыжков 

Катание, бросание и ловля 

Ворота для мини-футбола. 

Дартс мягкий с шариками. 

Игровой набор «Городки». 

Игровой набор «Детский кегельбан». 

Игровой набор «Кольцеброс». 

Игровой набор «Поймай мяч». 

Игровой набор «Серсо». 

Кегли. 

Мешочки с малым (150 гр.) и большим грузом (500 гр.). 

Мячи для игры в футбол. 

Мячи для игры в баскетбол. 

Мячи резиновые большие (диаметром 20 см). 

Мячи-массажѐры различных размеров. 

Набор для игры в хоккей. 

Насос для накачивания мячей с иглой 

Обруч большой (диаметром 100 см). 

Ракетки с воланом. 

Ракетки с мячиком. 

Корзины для переноски и хранения мячей. 

Щит баскетбольный игровой. 

Оборудование для метания в цель 

Ползанье и лазанье 

Дуги для подлезания. 

Канаты для лазания. 

Комплект мягких модулей (от 6 сегментов). 

Развивающий тоннель 

Общеразвивающие упражнения 

Игровые наборы для спортивных игр в помещении. 

Кольцо малое (диаметром 13 см). 

Ленты короткие (60 см.) и длинные (100 см). 

Мячи резиновые (диаметром 10 см и 15 см). 

Мячи-фитболы с гладкой и массажной поверхностью. 

Обручи гимнастические (диаметр 60 см). 

Палки гимнастические. 

Платки шифоновые (30х30). 

Разметочное оборудование: конусы, флажки, указатели, шнуры. 
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Резинки гимнастические. 

Скамейка гимнастическая. 

Стенка гимнастическая. 

 

Оборудование для двигательной деятельности и спортивных игр (наборы для игр – городки, на- 

стольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон и т.п.) 

Оборудование для проведения оздоровительных мероприятий. 

 

Развитие детского творчества и приобщение к изобразительному искусству 

Игрушки и предметы народных промыслов (Гжель, Дымково, Городец, Жостово, 

каргопольская игрушка, мезенская роспись, филимоновская игрушка, хохлома). 

Набор «Овощи». 

Набор «Фрукты». 

Набор «Предметы быта» и т.п. 

Печатная продукция - демонстрационные пособия: 

- «Гжель»; 

- «Городец»; 

- «Дымковская игрушка»; 

- «Жостовская роспись»; 

- «Филимоновская игрушка»; 

- «Хохлома» и т.п. 

Настольно-печатные игры по народным промыслам. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Комплект «Музыкальных шумовых инструментов»: 

- бубен; 

- барабан; 

- бубенцы; 

- кастаньеты; 

- колокольчики; 

- ксилофон; 

- колотушки; 

- маракас; 

- рубель; 

- треугольники; 

- трещотки; 

- погремушки; 

- деревянные ложки. 

Комплект «Детские музыкальные инструменты»: 

- металлофон; 

- детское пианино; 

- дудочки; 

- свистульки; 

- бубенцы на ручку; 

- бубенцы на пояс; 

- гармошки детские. 

Набор русских музыкальных шумовых инструментов 

 

Методическое обеспечение Программы 

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



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 г.Белгорода 

50 

 

 

 

 

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. 

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

общим недоразвитием речи». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

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

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

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

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

 

Социально-коммуникативное развитие 

Тропинка в мир людей 

Шипицына Л.М. Азбука общения: развитие личности ребѐнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками/ Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова. СПб «Детство- 

Пресс», 1998 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

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

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. - 

Белгород: Графит, 2016. – 38 с. 

Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе социально- 

коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие 

/ Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко. – Белгород: Графит, 2016. – 102 с. 

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

тию старших дошкольников /Л.В.Серых, О.В.Лавошник, Н.Б.Булгакова. – Белгород: Изд-во «Графит», 

2016. – 35 с. 

 

Тропинка в мир труда 

Тропинка в мир экономики 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: конспекты занятий с 

детьми 5–7 лет 

 

Тропинка в мир безопасности 

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. Беседы и педагогическая диаг- 

ностика в картинках. 

Познавательное развитие 

Тропинка в мир математики 
Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Методическое пособие для воспитателя старшей группы 

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

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни.- Л.А.Королѐва 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников 

Тропинка в окружающий мир 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей  дошкольного возраста – Воронкевич О.А. 

Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5 -7 лет. 
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Тимофеева Л.Л. Ребѐнок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе. 

Шишкова И.А., Вербовская М.Е. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная  

область «Познавательное развитие»)/ Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. - Воронеж: Издат – Черноземье, 

2017 г. – 52 с. 

Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе познава- 

тельного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: методическое пособие / 

Л.В.Серых, Г.А.Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н.Наседкина, - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 

252 с. 

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

/Л.В.Серых, Е.Н.Качур, С.А.Лазарева. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 54 с. 

 

Речевое развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие») / Л.В.Серых., М.В.Панькова. - Воронеж: Издат – 

Черноземье, 2017 г. – 52 с. 

Серых, Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной программе речевого 

развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья»: методическое пособие / Л.В.Серых,  

М.В.Панькова, - Воронеж: Издат – Черноземье, 2017 г. – 265 с. 

Серых Л.В. По речевым тропинкам Белогорья : рабочая тетрадь по речевому развитию старших до- 

школьников /Л.В.Серых, М.В.Панькова. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 36 с. 

 

Тропинка в мир художественной литературы 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7лет. Конспекты занятий. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Тропинка в мир музыки 

Бакланова Т.И. Музыкальный мир. Программа. Методические рекомендации для занятий с детьми 3- 

7 лет / Т.И. Бакланова- М.: Вентана-Граф, 2015. 

Программы Сергея и Екатерины Железновых в серии «Музыкальные обучалочки»: 

 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Лыкова И. А.. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. 
 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (образовательная об- 

ласть «Художественно-эстетическое развитие») / Л.В.Серых, С.И.Линник-Ботова, А.Б.Богун , 

Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 40 с. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе художественно- 

эстетического развития дошкольников «Цветной мир Белогорья»: методическое пособие / 

Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж : Издат – Черноземья, 2017. – 184 с. 

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

старших дошкольников / Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. – Воронеж : Издат – Черноземья, 
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2017. – 27 с. 

Физическое развитие 

Тропинка в мир движения 

Кириллова Ю.А.Примерная программа физического образования и воспитания детей 

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

Детство – пресс, 2013. 

Формирование двигательной сферы детей 3-7 лет : фитболл -гимнастика : конспекты занятий 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты. 

Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ. 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост.Е.И.Подольская. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная об- 

ласть «Физическое развитие») : методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. – Воронеж : Издат – 

Черноземье.- 2017. – 52 с. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе физического развития 

«Выходи играть во двор»: методическое пособие / Л.Н. Волошина и др. – Воронеж : Издат – Черно- 

земье.- 2017. – 367 с. 

 

Тропинка к здоровью 

Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных гимнастик для дошкольников. 

 
 

Распорядок и режим дня 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: 

образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, непосредственно 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по 

реализации образовательной программы, а также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов обязательно выполнение следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребѐнку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 
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12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в образовании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода образования детей в группе, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольников. 

 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать ра- 

циональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образователь- 

ной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, раз- 

нообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация   питания, 

сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, за- 

бота о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты 

дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. Сто- 

лы и игровые уголки располагаются близко к окнам, чтобы свет падал слева. Осуществляется кон- 

троль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременной сменой столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педа- 

гогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в 

старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма 

двигательного досуга детей. 
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Организационные модели образовательной деятельности 
 

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера содер- 

жания образования, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, об- 

разовательная деятельность в режимных моментах в течение дня с распределением времени, а также 

модель организации физического воспитания на основе действующего СанПиН, представлены сле- 

дующим образом: 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образова- 

тельной деятельности и куль- 
турных практик в неделю 

Общение  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 г.Белгорода 

56 

 

 

 

 
 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положи- 
тельного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режис- 
серская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

2 раза неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое разви- 

тие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 
по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение вре- 

мени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в первой половине дня 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до 1ч.40 
мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 
второй половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин 

 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Модель физического воспитания 
 

Формы организации Периодичность и продолжительность 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 
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1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 
10 – 12 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 
(до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 
20-30 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6 Спортивные упражнения 5 раз в неделю 20 - 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 30 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитате- 

ля (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными осо- 
бенностями ребенка) 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня не превышает 1 часа 30 минут. В середине времени, отведенного на непре- 

рывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между пе- 

риодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности группы представлена в приложении 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Описание традиций в группе 

1. Общий круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. Общий круг 

предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, 

о чѐм думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своѐ мнение. Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность 

в течение дня. 

2. Релаксирующая пауза под музыку. 

3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. 

4. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 

5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

6. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе, правила их использования и хранения. 

 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, создаѐтся атмо- 

сфера радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

Для организации традиционных событий эффективно используется сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потреб- 

ностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспита- 

телем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельно- 

сти, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
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В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и 

в свободной,  игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно- 

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Между- 

народный Женский день, День Победы и др.) 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образо- 

вательные задачи. 

Во второй половине дня планируются   также тематические вечера досуга, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слу- 

шание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной лите- 

ратуры, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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Перечень приложений к рабочей программе: 

 
 

 Комплексно-тематическое планирование 

 Сетка непосредственно образовательной деятельности группы 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми в МБДОУ д/с № 49 на 2022 – 2023 учебный год 

 

срок 

реализаци 
и 

наименование 

недели 

примерное содержание совместной деятельности итоговое мероприятие тематические дни, 

клубный час, акции 

1 – 2 
неделя 

сентября 

«До свиданья 

лето – 

здравствуй 

детский сад!» 

Обобщить и систематизировать представление о лете как времени 

года по основным, существенным признакам: продолжительность 

дня и ночи, температурные условия, явления погоды (гроза, радуга, 

молния, солнцепек), состояние растений (рост и цветение, 

созревание ягод и плодов), особенности жизнедеятельности 

насекомых. Уточнить представление о некоторых видах 

сельскохозяйственного труда летом. Учить устанавливать связь 

между комплексом условий (тепло, свет, влага) и состоянием 

растений и животных. Развивать связную речь, умение говорить 

ясно, понятно для окружающих. Воспитывать желание делиться 

своими знаниями и воспоминаниями со сверстниками. Познакомить 

детей с праздником День знаний. Уточнить элементарные знания о 

школе. Воспитывать у детей желание учиться в школе. Вызвать 

желание у детей стать школьником. Воспитывать интерес, 

потребность к познаниям. 

День знаний 

(1.09.2022) 

 
 

Фотоколлаж «Лето 

красное прошло» 

(с 5 по 9 сентября) 

Спортивный досуг: 

“В гостях у 

светофора”. 

(в рамках 

профилактической 

операции 

«Внимание-дети!») 

(7.09.2022) 

 

 

Клубный час 

«Цветочный» 

(12.09.2022) 

3 – 4 
неделя 

сентября 

«Азбука 

безопасности» 

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях. Дать детям понятие об опасных 

предметах. Закрепить представления детей об опасностях, которые 

могут возникнуть в быту, на улице, учить находить выход из 

сложившейся опасной ситуации, обогащать представления о 

доступном ребенку предметном мире и назначении предметов. 

Развивать взаимоотношения детей, умение действовать 

согласованно, развивать у детей самостоятельность. Воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью, воспитывать 

доброжелательное отношение детей к окружающему; - развивать 

грамматически правильную речь детей; - дать детям понятие 
«терроризм». 

“Школа дорожных 

наук”. Выставка 

совместных рисунков 

родителей и детей. 

(21.09.2022) 

 

Гость группы (сотрудник 

ГИБДД, ВДПО, 

спасетель) 

Родительский 

патруль с 

инспектором ГИБДД 

 

Акция “Водитель! 

Сохрани мне жизнь” 

(28.09.2022) 

 

Тематический день 

«Бабушки и 

Дедушки» 

(к празднованию 

Международного 
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    дня пожилого 

человека 1 октября) 
(30.09.2022) 

1 – 2 
неделя 

октября 

«Вот она какая 

– осень 

золотая!» 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить ,выполнять аппликацию на осенние темы. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Уточнить представления, об особенностях организма, назначение 

внутренних органов, условиях их нормативного 

функционирования. О состоянии своего организма и здоровья. 

Обобщить представления о потребностях человека (свет, тепло, 

пища, жилище). Формировать представление о себе как мыслящем 

существе. Понимать эмоциональное состояние по мимике, жестам, 

интонациям. Познакомить с историей своего имени, фамилии. 

Формировать представления об опасных для человека ситуациях на 

улицах дорога. Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения. Расширять знания детей о светофоре, знакомить с 

элементами дороги. Знакомить детей с дорожными знаками. 
Закреплять с детьми правила поведения на улице, в транспорте. 

Осеннее превращение. 

 

Фоточелендж 

«Белгородская осень» 

(5-7 октября 2022) 

 
 

Развлечение «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

(14.10.2022) 

 

Клубный час 

«Я расту здоровым!» 

(11.10.2022) 

 

 

Тематический день 

«Лесной» 

(4.10.2022) 

3 – 4 

неделя 

октября 

 

«Краски осени» 

Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах. Познакомить 

с классификацией ягод: садовые (виктория, смородина, крыжовник, 

облепиха, малина); лесные (земляника, черника, брусника). 

Упражнять в различении овощей, фруктов и ягод по внешним 

признакам (цвет, форма, размер, вкус), месту произрастания. 

Уточнить знания детей о том, где и как растут овощи, фрукты и 

ягоды, какие из данных растений растут в нашем крае. Установить 

связь о необходимых условиях роста (свет, тепло, влага). Уточнить 

представление о многообразном использовании овощей, фруктов и 

ягод человеком в пище (сырые, сушёные, варёные, компот, джем, 

Осенние праздники 

урожая. 

Создание коллективных 

работ. 

 

Оформление коллекций 

(семян, плодов, коры 

деревьев) 

 
Конкурс - дефиле 

Экологическая акция 

«Кормушка для 

птиц» 

(24.10.2022 г) 
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  повидло, цукаты, соки, салаты, консервирование, печёные и др.). «Парад осенних шляп» 

(18.10.2022 г) 

 

1 – 2 

неделя 

ноября 

«Любимый 

город» 

Расширение у детей представления о родном городе. Знакомство с 

историей, гербом и флагом города, с культурой, традициями, с 

замечательными людьми. Воспитывать интерес и любовь к своему 

городу, Малой родине. 

Расширение представлений о народных игрушках. Знакомство с 

декоративно – прикладным искусством (хохлома, городецкая 

роспись). Рассказывание детям о искусстве, традициях и быте 

разных народов, населяющих родной край. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими город. Знакомить старших дошкольников с 

районами Белгородской области, их культурой, 

достопримечательностями. 

Праздник «День 

народного единства». 

Коллективные работы: 

«Мой край» 

 

Изготовление макетов 

достопримечательных 

мест Белгородской 

области 

 

Выставка декоративно- 

прикладного творчества 

«Подарок маме своими 

руками» 

Экологическая акция 

«Чистый город» 

09.11.2022г 

 

 

Фоточелендж «Я и 

мой город» 

3.11.2022 г. 

3 – 4 

неделя 

ноября 

«Я и моя семья» Совершенствовать качество работы детского сада при 

взаимодействии с родителями. Формировать у детей представление 

о семье, о нравственном отношении к семейным традициям, 

семейным ценностям, расширять знания о ближнем окружении, 

учить разбираться в родственных связях. Развивать творческие 

способности родителей и детей в процессе совместной 

деятельности. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам 

семьи, показать ценность семьи для каждого человека и проявлять 

заботу о родных людях. Расширять представление детей о семье и 

родственных связях; вызвать желание узнать о членах семьи, их 

занятиях, интересах и уважение к семейным традициям; 

воспитывать желание и потребность проявлять заботу о близких и 

внимание к ним. Углубляем представления детей о семье, и ее 

членах. Закрепить знания полных имен членов семьи. Дать 

представления о родственных отношениях (папа, мама, бабушка, 

дедушка, брат, сестра). Способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости, понимания. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям. 

 

Презентация 

видеороликов 

«Семейный мастер – 

класс » 

22.11.2022 г. 

 
 

Выставка работ «Герб 

моей семьи» 

16.11.2022 г. 

Тематический день 

«День рождение 

Дедушки Мороза» 

15.11.2022 г. 

 
 

Тематический день 

«Герб РФ» 

30.11.2022Г 

(к празднованию дня 

Герба РФ 30 ноября) 

1 – 2 

неделя 

декабря 

«Зимушка- 

зима!» 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в   ходе   экспериментирования   с   водой   и   льдом.   Воспитывать 

 

Проект «Кто как 

готовится к зиме» 

Клубный час 

«Зимние чудеса» 

09.12.2022г. 
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  бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима. Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. Подготовка к новогодним 

утренникам. 

Выставка декоративно – 

прикладного творчества 

«Зимушка -зима» 

 

Конкурс семейного 

творчества «Новогодний 

сапожок» 

16.12.2022 г. 

Дети – волонтеры 

«Безопасность 

зимой» 

14.12.2022 г. 

3 – 4 
неделя 

декабря 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Формировать представление детей о новогоднем празднике, о 

традициях празднования Нового года в России и в других странах 

закрепить знания детей о времени года - зима, о зимних играх; 

создание атмосферы новогоднего праздника в группе, новогоднего 

настроения у ребят; вовлечение детей в подготовку к новому году. 

Развивать речь детей путем обогащения новых слов по теме, учить 

сочинять рассказ (письмо) Деду Морозу, развивать фантазию; 

формировать интерес к творчеству; воспитывать культуру 

поведения на новогоднем мероприятии 

Новогодние утренники. 

Создание подарков к 

Новому году 

 
 

Создание адвент- 

календарей Нового года 

Акция «Накорми 

птиц» 

22.12.2022 г 

 

Фоточелендж «Моя 

новогодняя ёлка» 

(28-30 декабря 2022 

г.) 

2 – 4 

неделя 

января 

«Зимний лес, 

полон чудес» 

Знакомить детей с народными зимними играми и забавами. 

Знакомить с бытом и традициями народа зимой. Познакомить с 

праздником Рождества. Расширение представлений о народных 

сказках, устном народном творчестве. Обогащение личного опыта 

детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, 

необходимыми для правильного понимания содержания 

литературного текста. Использование фольклора при организации 

всех видов детской деятельности. Обогащение читательского опыта 

за счет разных малых форм фольклора, простых народных и 

авторских сказок о животных, детях, игрушках повседневной 

бытовой деятельности. Расширение возможностей проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. Воспитание читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям сказки, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Совершенствование художественно- 

речевых исполнительских навыков детей. Пояснение основных 
отличительных особенностей сказки как литературного жанра. 

Рождественские 

колядки. 

 

Литературная гостиная 

«Рождественские 

сказания», 

«Придания старины 

глубокой» 

тематический день 

«Ряженый» 

13.01.2023г. 

 
 

Дети – волонтеры 

«Твори добро - 

другим во благо» 

1 – 2 
неделя 

«Вежливые 

люди» 

Воспитывать у детей желание быть вежливым к другим, овладевать 

необходимыми при взаимоотношении в коллективе проявлениями 

 

Создание фотоколлажа 
 

Тематический день 
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февраля  вежливости (здороваться, прощаться, вежливо обращаться с 

просьбой, благодарить за услуги, извиняться, не прерывать 

разговор взрослых и т.д.). Создание условий для формирования и 

развития простейших навыков самостоятельности, опрятности, 

аккуратности, правильного поведения за столом. Формирование 

представлений о вежливости: умение здороваться, прощаться, 

благодарить. Закрепление навыка называть педагогов по имени и 

отчеству. Приемы совершенствования культурно-гигиенических 

навыков (одевание, раздевание, умывание и т.д.). Развитие волевых 

качеств: умения ограничивать свои желания, подчиняться 

требованиям педагога и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Формирование ответственности за выполнение трудовых 
поручений 

«Калейдоскоп улыбок» «День вежливости» 

9.02.2023 г. 

3 – 4 

неделя 

февраля 

«Наша армия 

сильна» 

Формирование первоначальных представлений о защитниках 

Отечества (солдатах), о празднике и его атрибутах (флагах, 

салюте). Обогащение опыта дошкольников выполнением игровых 

действий с предметами и игрушками (машинами, солдатиками и 

др.) Поощрение интереса к сверстнику, стремления поделиться 

игрушками, подведение к пониманию своей половой 

принадлежности. Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Знакомство детей с военными профессиями (моряк, летчик, 

танкист). Формирование первичных гендерных представлений 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). Знакомство детей с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширение гендерных представлений: формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. Воспитание детей в 
духе патриотизма, любви к Родине. 

Праздник, посвященный 

дню защитника 

Отечества. 

 

Создание подарков 

мальчикам, папам, 

дедушкам. 

 

Гость группы (сотрудник 

полиции, военный и т.д.) 

тематический день 

«Армейский» 

22.02.2023г. 

1 – 2 
неделя 

марта 

«В мире 

женских рук» 

Знакомство, закрепление знаний о праздновании Международного 

женского дня 8 марта, расширение представлений о труде женщин, 

специфических профессиях. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню. 

Создание подарков 

девочкам, мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Фотовыставка 
«Мамина улыбка» 
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   Гость группы 

(знакомство с маминой 

профессией) 

 

Изготовление 

коллективной работы 

«Цветы любимым». 

 

3 – 4 
неделя 

марта 

«Весна шагает 

по планете» 

Расширение представлений о весне: сезонных изменениях в 

природе, одежде людей (солнце светит ярко, бывают дожди, земля 

и вода прогреваются солнцем, становятся тёплыми, много молодой 

нежной зелени на деревьях, кустах). Ознакомление с некоторыми 

особенностями поведения животных и птиц весной (пробуждение 

от спячки животных, появление птенцов у птиц весной). Развитие 

эмоциональной отзывчивости и разнообразия переживаний детей в 

процессе общения с природой: доброжелательность, любование 

красотой весенней природы, любопытство при встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, сочувствие. .Обобщение знаний детей о 

весне как времени года, характерных признаках весны, связи между 

явлениями живой и неживой природы (солнце светит ярко, бывают 

дожди, грозы; земля и вода прогреваются солнцем, становятся 

тёплыми, тает снег, сосульки; появляются почки на деревьях, 

кустах, вырастают и зацветают растения; прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выводить птенцов, пробуждаются от спячки 

животные, появляются насекомые, дети легко одеты, могут играть с 

песком, водой; взрослые делают посадки в цветнике и на огороде). 

Развитие интереса к природе, желание активно познавать и 

рассказывать о природе, действовать с природными объектами. 

Желание активно познавать и действовать с природными 

объектами. Воспитание стремления сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту. 

Коллективные работы, 

фотоколлажи. 

 

Литературный вечер 

«Книжкина неделя» 

 

 

 

 

Квест-игра «В поисках 

потерянной книги» 

 

Фотоколлаж 

маленькие артисты 

(всероссийская 

неделя детской 

книги с 25 по 30, 

международный 

день театра 27.03) 

 
 

Тематический день 

«День леса» 

21.03.2023 г. 

1 – 2 
неделя 

апреля 

«Космические 

путешествия» 

Знакомство детей с космосом, звездным небом. Профессии: летчик, 

космонавт. Виртуальные экскурсии в планетарий, космодром 

«Байконур», «Восточный». Знакомство с «Космодрайв» как одной 

из достопримечательностей г. Белгорода. Формирование 

представлений о строении солнечной системы, планете Земля, 

других планет солнечной системы 

Коллективные работы, 

фотоколлажи. 

 

Космический квест. 
 

Конкурс рисунков и 

декоративно – 

«Всемирный день 

здоровья» 

(7 апреля 

Всемирный день 

охраны здоровья. 

История праздника: 

Всемирный день 
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   прикладного творчества 

«Полет к звездам». 

 

Акция «Зажги синим» 

2.04.2023 г. 

здоровья основала 

Всемирная 

организация 

здравоохранения 

(ВОЗ). Первые 

торжества прошли 

22 июля 1948 года. В 

1950 году дату 

перенесли на 7 

апреля. В этот день 

в 1948 году вступил 

в силу Устав ВОЗ. 

Документ определил 

структуру 

международной 

организации, цели 

существования, 

функции, порядок 

принятия членов и 

другие положения.) 

3 – 4 
неделя 

апреля 

«Наша планета 

Земля» 
Дать детям представления о том, что планета Земля – это 

огромный шар. Учить ориентироваться на глобусе (вода, суша, 

полюсы). На планете живет очень много разных живых существ, 

растут растения и всем живым существам нужна чистая вода, 

чистая земля, чистый воздух. Расширять представления о 

растительном и животном мире; о содружестве человека и 

природы, о положительном и отрицательном влиянии человека на 

природу. 

Уточнять представления детей о взаимосвязи признаков и 

закономерностей в окружающем мире. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки явлений природы, делать элементарные 

выводы. Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к 

родному краю и умение правильно вести себя в природе 

Онлайн-выставка 
«Береги свою планету» 

(телеграмм канал, 

ВКОНТАКТЕ) 

 
 

Выставка рисунков 

«Земля – наш общий 

дом»» 

«Всемирный день 

Земли » 

22.04.2023 г. 

 
 

Дети – волонтёры 

«Сбережем планету- 

вместе!» 

1 – 2 «Праздник Закрепление знаний   детей   о   празднике   Весны   и   труда   как Праздник, посвященный Бессмертный полк 
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неделя мая весны, труда, 

победы» 

общественном событии России. Расширение представлений 

обучающихся о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитание уважения к людям труда. Формирование 

первоначальных представлений о празднике и его атрибутах: 

флагах, шарах, цветах. Обогащение двигательного опыта при 

выполнении игр. действий с предметами и игрушками: флажками, 

ленточками, машинами, шарами и др. Накопление опыта 

практического освоения окружающего пространства. Закрепление 

знаний детей о Великой Отечественной Войне, об армии – 

защитнице нашей страны, о подвиге народа, который встал на 

защиту своей Родины. Развитие интереса и уважения к героическим 

событиям прошлого, боевой славе русских людей. Воспитание 

нравственных чувств (любви, ответственности, гордости) к людям 

старшего поколения, уважения к защитникам Отечества. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. Расширение 

представлений о государственных праздниках, о празднике День 

Победы, о воинах, которые защищали нашу Родину. 

Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем 

виде летчика, моряка, пограничника, танкиста, называть военных и 
военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 

9 мая. 

 

Конкурс чтецов: 

«Великий День 

Победы!» 

 

Гость группы (ветеран, 

дети-войны, сотрудник 

музея Диорамы) 

 

Стенгазета «Я 

помню, я горжусь!» 

 
 

Фоточелендж 

«Победный май» 

3 – 4 
неделя мая 

«Маленькие 

исследователи» 

Расширять представления детей об опытах, экспериментах, 

исследованиях, наблюдениях. Закреплять знания о признаках 

предметов; умение определять их цвет, форму, величину, вес; о 

материалах, из которых сделаны предметы, об свойствах и 

качествах; свойствах песка, глины и камня. Показать, как человек в 

своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Расширять 

знания постановке вопроса составления плана исследовательской 

работы, зарисовках, схемах, знаков в процессе работы. 

Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, 

об свойствах и качествах. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение пространстве и т.п.), включая разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Расширять 

умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

Коллективные работы, 

создание картотеки 

опытов и экспериментов. 

Создание коллекций. 

 

Выпускной бал «До 

свидания, детский сад, 

здравствуй школа» 

 

Развлечение «Теплому 

лету – привет!» 

30.05.2023 г. 

Тематический день 
«День музеев» 

(18 мая - 

международный 

день музеев. 

История праздника: 

Появлению события 

общество обязано 

деятельности 

Международного 

совета музеев, 

который и 

предложил внести в 

календарь этот 

культурный 

праздник в 1977 году 

на 11-й генеральной 

конференции ICOM 
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  керамическая, пластмассовая). Обогащать речь детей 

прилагательными, характеризующими свойства качества 

предметов. Упражнять в подборе существительных 

прилагательному (белый – снег, сахар, мел). 

 (Международный 

совет музеев)). 

 

Клубный час 

«Парад современных 

профессий» 

23.05.2023 г. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 г.Белгорода 
 

 

 

 
 

Принято: 
педагогическим советом МБДОУ д/с № 49 
(протокол от 30.08.2022г. № 1 ) 

Утверждено: 

аведующим МБДОУ д/с № 49 
  Я.А.Пашковой 

(приказ от 31.08.2022 г. № ) 
 

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ В МБДОУ Д/С №49 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ № 11 

ДНИ 

НЕДЕЛИ 
ВРЕМЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛА 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

 

Л
Ь

Н
И

К
 9.00 – 9.30 продуктивная деятельность 

конструирование/ лепка
художественно-эстетическое разв 

9.40 – 10.10 коммуникативная деятельность 

коррекционное логопедическое занятие
речевое развитие 

10.55 – 11.25 музыкальная деятельность художественно-эстетическое разв 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 9.00 – 9.30 познавательно-исследовательская деятельность 

I – III – Тропинка в окружающий мир 

II – IV – Тропинка в мир труда

познавательное развитие 

11.05 – 11.35 двигательная деятельность физическое развитие 

15.45-16.15 восприятие художественной литературы и фольклора речевое развитие 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00 – 9.30 коммуникативная деятельность 

коррекционное логопедическое занятие
речевое развитие 

9.40 – 10.10 познавательно-исследовательская деятельность 

I – III – Тропинка в экономику  II – IV – Тропинка в мир свойств и качеств предметов 



познавательное развитие 

10.50 – 11.20 музыкальная деятельность художественно-эстетическое разв 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00 – 9.30 коммуникативная деятельность 
коррекционное логопедическое занятие

речевое развитие 

9.40 -10.10 коммуникативная деятельность 

Тропинка к грамоте 

 

11.05 – 11.35 двигательная деятельность физическое развитие 
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  15.45.16.15 продуктивная деятельность 

рисование / аппликация

художественно-эстетическое разв 
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

 9.00 – 9.30 познавательно-исследовательская деятельность 
Тропинка в мир математики

познавательное развитие 

9.40 – 10.10 коммуникативная деятельность 
Тропинка в мир правильной речи

речевое развитие 

11.55 – 12.35 двигательная деятельность 

(во время прогулки) 

физическое развитие 
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