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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   детского 

сада № 76 «Везелица» г. Белгорода (далее – Программа) обеспечивает 

разностороннее  развитие  детей,  коррекцию  недостатков  в  их  речевом 

развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(далее – образовательные области) – физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Программа разработана на основании следующего нормативно – правового 

обеспечения: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации от 30 

августа  2013  года  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 - Постановление  Правительства  Белгородской  области  от  28.10.2013 № 431-

пп     «Об   утверждении   Стратегии   развития   дошкольного,   общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками   образовательных   отношений.   Программа   включает   три 

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

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом программы ДОУ 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /автор: Н.В. Нищева. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных образовательных программ:  

Выбор парциальных программ в соответствии с возможностями, условиями 

образовательной организации по направлениям:  

«Физическое развитие» - Парциальная программа «Играйте на здоровье» 
- программа и технология физического воспитания детей Волошина Л.Н. М.,2004.  

 Цель программы: совершенствовать содержание двигательной деятельности 
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младших и старших дошкольников на основе использования элементов спортивных 

и подвижных игр.  

Задачи программы: формирование устойчивого интереса к подвижным 

играм и играм с элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности; обогащение двигательного опыта 

дошкольников новыми двигательными действиями, обучение правильной технике 

выполнения элементов игр; содействие развитию двигательных способностей; 

воспитание положительных морально – волевых качеств; формирование навыков и 

стереотипов здорового образа жизни.  

 «Художественно-эстетическое развитие»- Программа «Ладушки»: И. М. 

Каплуновой, И. А. Новооскольцевой, используется музыкальными руководителями 

для реализации раздела «Музыка».   

Цель программы: музыкально – творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально –ритмических движений, 

музыцирования, пения, слушания музыки, музыкально – игровой деятельности 

(плясок, игр, хороводов).  

Задачи программы: подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); подготовить детей к русской народно – традиционной и 

мировой музыкальной культуре; подготовить детей к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); научить детей 

творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

познакомить детей разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности.  

«Познавательное развитие» - парциальная программа «Тропинка в 

экономику» А.Д. Шатовой.  

Основная цель программы – формировать у дошкольника умения:  

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей);  

- уважать людей, умеющих честно трудиться и честно зарабатывать 

деньги;  

- осознавать на доступном ребенку уровне взаимосвязь понятий «труд – 

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

красоту человеческого творения;  

- признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, 

экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.) - правильно вести себя в реальных 

жизненных ситуациях, развивать разумные потребности.  
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1.1.1. Цели  и  задачи             реализации   Программы 

 Цели Программы: 

-  разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культуре; 

- развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; 

вариативные 
- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

- воспитание у дошкольников интереса к родному городу, области, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине; 

- формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

детей дошкольного возраста; 

- развитие творческих способностей детей посредством изобразительного 

творчества; 

коррекционные 
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность  к  обучению  в  школе  и  обеспечивает  преемственность  со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Для достижения поставленных целей МБДОУ ставит следующие 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических,   интеллектуальных,   физических   качеств,   инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования

 Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным,   индивидуальным,   психологическим   и   физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения     психолого-педагогической      поддержки      семьи и 

повышения    компетентности    родителей    (законных    представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

вариативные 

1) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

2) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

3) дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода и Белгородской области; 

4) формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и области, прививать 

любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

5) на основе предпочитаемых ребенком видах деятельности развивать 

интерес ребенка к английскому языку, желание говорить на языке, слушать песни; 

6) знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного 

языка в жизни человека; 

7) знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого 

языка, сравнивать их с традиционными праздниками нашей страны; 

8) формирования предпосылок универсальных учебных действий на основе 

интеграции интеллектуальной и художественно-творческой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

коррекционные 
- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 
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различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные 

цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество  Организации  с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Одна из главных идей Программы –  реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов 
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программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР    и    

основывается    на    онтогенетическом    принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов: 

- культурно-исторический подход – определяет развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях; 

- личностных подход – исходит из положения того, что в основе развития 

лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным 

образом происходит за счет его личностного развития; 

- деятельностный подход – рассматривает деятельность наравне 

с обучением как движущую силу психического развития ребенка. 

Подход «бережливое производство» сегодня внедряется во все сферы 

жизнедеятельности населения. Образование в этом ключе имеет много 

специфических особенностей, поскольку детские сады сами по себе являются 

сложными организмами. Однако и здесь пригодятся универсальные, 

зарекомендовавшие себя подходы. 

Визуальный менеджмент — отображение полезной информации 

здесь и сейчас для принятия правильных решений. Мы часто сталкиваемся 

с визуальным менеджментом на заводах и в поликлиниках: указатели 

объяснят нам, как преодолеть лабиринт помещений и не попасть 

в нежелательные, опасные зоны. 

Визуальная навигация — один из инструментов бережливого 

производства. В школе и детском саду она нужна детям, родителям — то есть 

потребителям образовательных услуг. Если в образовательном учреждении 

несколько входов, корпусов, то необходима внешняя навигация. Внутри, 

соответственно, организовывается внутренняя навигация. Ориентируясь 

на детей, лучше использовать не буквенные и цифровые обозначения, 

а рисунки.  

Доска задач — это визуализация общего объема работы. Она 

позволяет определить уровень загруженности сотрудников и своевременно 

внести корректировки. Доска задач просто необходима, когда работа ведется 

сразу по нескольким направлениям и когда возможны внезапные 

существенные изменения в планах, новые срочные указания, то, что 

актуально для любого образовательного учреждения. 

Кодекс дружелюбия, Круги рефлексии – направлены на сплочение 

детского коллектива, формирование умения слушать и понимать друг друга, 

развитие умения выражать свои чувства и переживания публично, умение 

анализировать и делать выводы. 

Утро радостных встреч – способствует формированию внимательного 
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отношения детей друг к другу, повышению эмоционального фона и 

улучшению психологического климата в группе, развитию чувства 

уверенности. 

Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что 

дети могут в течении одного часа перемещаться по всему зданию (или 

участку) детского сада, соблюдая определённые правила поведения, и по 

звонку колокольчика возвращаются в группу.  

В практику ДОО введены «знаки-символы» – ориентиры, позволяющие 

каждому ребенку самостоятельно определить границы игрового времени и 

пространства, активно используется система 5 S.  

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской,   

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Национально – культурные особенности. 
Этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города. Реализация данного компонента осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями    Белгородчины.     

Знакомясь    с    родным    краем,     его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности. 
При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами 

климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время 

года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года  

жизнедеятельность  детей,   преимущественно,   организуется  на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного  

процесса  и  режим  дня  составляется  в  соответствии  с выделением двух 

периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно- развивающий,  

гуманистический. 

 

1.1.3.  Психолого – педагогическая характеристика детей с ТНР 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категории детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 
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дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) проявляется 

в нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой 

речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Выготский Л.С.), можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 

психики.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-
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педагогической классификации речевых нарушений).  

 

1.1.4. Особые образовательные потребности детей с ТНР 

 

Дети с ТНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.   

АООП строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов.   

АООП создана для детей с ТНР шестилетнего возраста, посещающих 

группы компенсирующей направленности.  Дети различных возрастных 

категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.   

Планирование работы ведется в пяти областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое и физическое развитие) и учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность - основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционноразвивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.   

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность 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 сенсорному развитию, 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. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и 
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этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед.   

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» 

осуществляет инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.   

Коррекционное направление работы с детьми с ТНР является 

приоритетным, так как цель его - выравнивание речевого и 

психофизического развития детей.   

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольном возрасте.   

 

1.2. Планируемые результаты  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров, которые описаны как основные характеристики 
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развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. В соответствии с особенностями психофизического развития 

ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми 6-7 

лет с ТНР 

 

Логопедическая (коррекционная) работа Ребенок:   

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств.  

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи;  

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами;  

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки;  

-  владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций. 

Гласные звуки: 

- понимает понятие гласный звук, его обозначение, артикуляционный 

уклад. 

- умеет давать определение звука и обозначать фишками, выделяет звук 

из состава слова, определять его место в слова, подбирать слова на заданный 

звук. 

- имеют представление о выделение и определение ударного звука, 

слога. 

Согласные звуки: 

- понимает понятие гласный звук, его обозначение, артикуляционный 

уклад. 

- умеет давать характеристику согласным звукам и обозначать их 

фишками, выделять звук из состава слова, определять его место в слове, 

подбирать слова на заданный звук согласно его позиции. 

Дифференциация звуков: 

- понимает и дифференцирует гласные звуки. 

- умеет дифференцировать согласные звуки по твердости – мягкости, 
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по звонкости – глухости, по способу и месту образования. 

- имеет представление о сравнении звуков по их качественным 

характеристикам. 

Звуковой анализ и синтез: 

- понимает термины: «звук», «слог», «слово», «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук», «звонкий звук», «глухой 

звук». 

- умеет производить анализ и синтез слогов (обратных, прямых, 

закрытых, со стечением согласных) и слов различного звуко – слогового 

состава. 

- делит слова на слоги с помощью наглядно – графических схем. 

- подбирает слова к представленным моделям. 

- умеет преобразовывать слоги в слова путем замены, перестановки, 

добавления звука. 

- обозначает звуки фишками. Составляет модель слова. 

Слоговая структура слова: 

- делит слова на слоги. 

- определяет количество слогов; выкладывает кружки, палочки по 

количеству слогов. 

Гласные буквы и их обозначающие: 

- понимает гласные буквы, их зрительный образ. 

- умеет определять место буквы в слове. 

- имеет представление о написании безударных гласных. 

Согласные буквы и их обозначающие: 

- понимает согласные буквы, их зрительный образ. 

- умеет выделять согласные буквы из состава слова, определять их 

место в слове. 

Дифференциация букв: 

- понимают зрительный анализ и синтез букв. 

- умеет дифференцировать буквы по оптико-кинетическим признакам, 

находить пропущенные буквы в словах. 

- умеет представление о преобразовании слогов путем замены, 

перестановки, добавления букв. 

Понятия о предложении, слове, ударении: 

- понимает схемы предложения из двух, трех, четырех слов без 

предлога и с предлогом. 

- умеет читать схемы предложения, делить слова на слоги с помощью 

наглядно графическим схем, выделять ударный звук, слог. 

- имеет представление о раздельном написании предлогов, написанием 

большой буквы в именах людей и с правилом написания предложений. 

Звукобуквенный анализ и синтез: 

- понимает звуко - буквенный анализ обратных и прямых, закрытых 

слогов, односложных слов. 

- умеет производить звуко – буквенный анализ и синтез слогов со 

стечение согласных, двусложных, трехсложных слов и предложений из двух, 
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трех, четырех слов. 

- имеет представление о преобразовании слогов, слов с использованием 

разрезной азбуки, печатанием. 

Социально-коммуникативное развитие Ребенок:   

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль;  

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей;  

- участвует в распределении ролей до начала игры;  

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре;  

- отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество);  

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

предметы-заместители;  

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

различные виды социальных отношений;  

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь.  

 Познавательное развитие Ребенок:   

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения;  

- создает предметные конструкции из 5-6 деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу);  

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут);  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; находит и различает простейшие 

графические образцы, конструирует из плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;  

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх;  
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- имеет представления о независимости количества элементов 

множества от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признаков;  

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия;  

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена 

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

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях;  

- использует схему для ориентировки в пространстве;  

- распределяет предметы по группам на основе общего признака 

(одежда, обувь, посуда);  

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  

 Речевое развитие Ребенок:   

- владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения;  

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; - сочиняет небольшую сказку или историю по 

теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 - обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми.  

 Художественно-эстетическое развитие Ребенок:   

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение;  

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты 

и т.п.);  

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; - положительно эмоционально относится к 

изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;  

- знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);  
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- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой;  

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета;  

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки;  

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 Физическое развитие Ребенок:   

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи);  

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и 

др.;  

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);  

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же 

руки (от мизинца к указательному и обратно);  

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе;  

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно);  

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и 

т. д.;  

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно 

следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы.  

  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной АООП относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
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составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:   

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;    

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

 - не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
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усовершенствование. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и данной программы в дошкольном образовании 

детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МБДОУ и т. д. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Оценка качества дошкольного образования 

(соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным 

требованиям ФГОС и данной программы в дошкольном образовании детей с 

ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных в ДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

данной Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МБДОУ и т. д. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в 

условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
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образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 

детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

педагогического наблюдения. 

Для проведения психолого-педагогической диагностики используются 

следующие стандартизированные методики: 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста (под редакцией Е. А. Стребелевой). 

2. С. Д. Забрамная, О. В. Боровик. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей. 

3. Е. К. Вархотова, Н. В. Дятко, Е. В. Сазонова. Экспресс-диагностика 

готовности к школе. 

4. Р. Тэммпл, М. Дорки, В. Амен. Тест тревожности. 

5. М. Р. Гинзбург. Исследование мотивации учения. 

6. Н. Семаго, М. Семаго. Психолого-педагогическая оценка готовности 

ребенка к началу школьного обучения. 

Обследование речевого развития проводится с использованием речевой 

карты, разработанной учителями-логопедами МБДОУ д/с № 76. 

Промежуточные и итоговые результаты отражаются в следующих 

документах: 

1. На каждого ребенка всеми участниками сопровождения заполняется 

индивидуальная образовательная программа (коррекционно-развивающей 

направленности), разработанная творческой группой и рекомендованная 

Управлением образования г. Белгорода. 

2. Результаты деятельности участников сопровождения отражаются в 

картах. 

3. Оценивание динамики развития ребенка, уровня достигнутых им 

результатов по основным показателям представлено в карте динамики 

развития. 

4. В группах воспитателями с помощью родителей оформляются 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию 
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нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование обучающихся с ТНР по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 

«Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого 

учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, 

определяющие организацию и содержание коррекционной работы 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога). 

Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование по 

основной образовательной программе дошкольного образования, а 

воспитанник с ОНР – по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей 

направленности его образование осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования, имеющей в структуре 

раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование».  

При включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей 

направленности, его образование осуществляется по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

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

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

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

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 
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свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых 

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

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности педагоги создают возможности для развития 

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

том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

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

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с 

нарушением речи. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (6-7 лет) 

 

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 физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей 

отражено в блоках «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. Работой по образовательной области «Речевое 

развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются 

к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, 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. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.   Работу в образовательной области «Физическое 

развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и 

инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 

2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное  развитие   направлено   на   усвоение   

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  развитие   общения   и   взаимодействия   ребенка   со   

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Седьмой год жизни 

Формирование общепринятых норм поведения 
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 
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сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 
Продолжать формирование «Я-образа». 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— большая многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Продолжать знакомить с флагом и гербом России, малой Родины, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Формировать элементарные экологические представления. 

            Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. Воспитывать  любовь  к  родному  

городу,  малой  родине,  родной  стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 
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Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем  мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

Совместная трудовая деятельность 
Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с 

профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам 

и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 
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Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, 

за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание Правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

переход», «Подземный  пешеходный  переход»,  «Остановка  общественного  

транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, 

телефона, фамилий, имен и отчеств родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Седьмой год жизни Сенсорное развитие 
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов,  предметов-заместителей;  громкие  и  тихие,  

высокие  и  низкие звуки. 
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Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Расширять представления о родной стране как о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий, о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Развитие математических представлений Формировать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах десяти с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы 

на вопросы: «Сколько всего? Который по 

счету?»  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 
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количества в пределах десяти. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах пяти. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать 

целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной мерки; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов 

в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике, о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

2.5. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Седьмой год жизни Развитие словаря 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 
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речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам «Какой? Какая? Какое?», 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -ёнок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение   составлять простые предложения с 
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противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 2-3-х слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагог и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой – звонкий, твердый – мягкий. 

Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 
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Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный 

звук», «мягкий согласный звук», «твердый согласный звук». 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из одного слога, двух слогов, трех слогов. 

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

 

Развитие связной речи 

и формирование коммуникативных навыков 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Обучение элементам грамоты 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; изученные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

изученными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи – ши с буквой И) 

 

2.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Художественно – эстетическое развитие предполагает  развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  

формирование элементарных  представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Седьмой год жизни.  Восприятие художественной литературы 
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами 
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рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя 

нажим. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы — из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники – в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и 

по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой, с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 



34 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 

«Везелица» города Белгорода 

 

баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера. 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных 

и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки. 

Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 

2.7. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
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основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Седьмой год жизни Физическая культура 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием коленей, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

коленей, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, 

толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с 

ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать с 

места предметы высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4 – 5 предметов высотой 15 – 20 см, перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 
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веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места 

и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на 

двух  ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную 

(h = 3 – 5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см  в  указанную цель:  кегли,  кубики  и  т.  п.)  с  помощью  

двух  рук.  Учить  прокатывать  мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и 

ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10 – 15 раз) с продвижением шагом вперед (3 – 5 м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3 – 5 раз подряд, перебрасывать мяч друг 

другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние до 

мишени – 3 – 5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, 

по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия 

со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные  

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 

врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге по порядку, на первый-

второй; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые 

вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции 

на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

Общеразвивающие упражнения 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 
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плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

«замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки 

на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, 

разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки 

на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх – 

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно- 

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно 
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застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

2.8.  Планируемые результаты. 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

- проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели; 

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе; 

- дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат 

и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей; 

- может предварительно обозначить тему игры; заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами; 

- имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 
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Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения; 

- самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать; 

- проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество; 

- проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами,  животным  и  

растительным  миром.  Фантазирует,  сочиняет  разные истории, предлагает 

пути решения проблем; 

- знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, 

условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности; 

- имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда; 

- имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной; 

- имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей 

в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира; 

- имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности; 
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- соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и 

на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных  действий  для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях; 

- слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать 

по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Вариативные 
- сформирован  интерес  к  играм  с  элементами  спорта;  

спортивным упражнениям. 

- дети владеют техникой выполнения элементов спортивны 

игр; достаточный уровень  развития  у детей 

двигательных способностей;  

- сформированы положительные морально-волевые качества; 

- сформированы предпосылки навыков здорового образа жизни; 

- у детей сформированы знания о родном городе Белгороде, его 

культурных и исторических ценностях, природном богатстве; 

- дошкольники проявляют активный интерес к истории родного края; 

сформированы   представления   об   основных   профессиях   людей,   

живущих в городе; 

- эмоционально-эстетически откликается на проявление прекрасного; 

- проявляет творческую активность и самостоятельность; 

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке 

результатов взрослым. 

Коррекционные 
- ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме; 

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов; 

- общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок правильно 

держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 
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объеме и точно, синкинезии отсутствуют. 

- артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

- уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря 

соответствует возрастной норме; 

- уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «два» и 

«пять» с существительными. Ребенок образовывает существительные с 

уменьшительно-ласка-тельными суффиксами и названий детенышей 

животных; 

- уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; 

ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки. 

2.9. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

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

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

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

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда создана атмосфера доброжелательности 

и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
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руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

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

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

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

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.   

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 

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

речевые и жестовые игры, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

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

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

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

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

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
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мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

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

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

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

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.   

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

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

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

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

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

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

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
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навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

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

людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми.  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

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

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

индивидуальность.   

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

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

или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.   

У детей с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 

недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее 

умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью 

взрослого выходить из конфликтных ситуаций.   

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное 

игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для 

преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе 

взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.   

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают 

формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. 

Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они бывают 

способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. Дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период.  

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

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.   

Т.к. АООП строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с ТНР наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 

речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.   

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим 

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

достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания.  

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь 

важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях 

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

действовать согласованно.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

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

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

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

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

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

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 
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деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая 

речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

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

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

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

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В целях эффективной реализации Программа осуществляет тесное 

сотрудничество с семьей. Это необходимо для полноценной реализации 

адаптированной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Родители имеют возможность получить 

профессиональную консультацию учителя – логопеда и других специалистов 

по вопросам развития и образования детей с ТНР, непосредственно 

участвовать в образовательном процессе детского сада. 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором 

все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 
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Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

- установление доверительных, партнерских отношений с каждой 

семьей; 

- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском 

саду; 

- оказания психолого-педагогической поддержки родителям в 

воспитании ребенка с ТНР и повышении компетентности в вопросах 

развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

-непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников с ТНР. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально – психологических характеристик и тех 

ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых 

ресурсов, доступности Интернет и пр.) 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании 

взаимоотношений МБДОУ с родителями в логике взаимного влияния и 

активности всех участников образовательного процесса в качестве 

равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих решений, так 

и в плане участия в педагогическом процессе). 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости 

семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении 

возможности реализации единой, целостной программы воспитания и 

развития детей в детском саду и семье. 

Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии 

работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также 

выработку тактических действий в совместной воспитательной деятельности. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к 

каждой семье разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставления родителям 

выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 

преемственности в содержании и тактических действий общественного и 

семейного институтов воспитания. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, 

ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу 

взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во 

взаимодействии с детским садом. 

8. Принцип обратной связи необходим для изучения мнения родителей 
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по различным вопросам воспитания. 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников: 

Педагогический мониторинг – изучение своеобразия семей, их потребностей, 

запросов, проблем воспитания. Изучение удовлетворенности родителей 

работой МБДОУ. (Посещение на дому; анкетирование, опрос, беседы; 

шкатулки и сундучки вопросов и пожеланий родителей; наблюдение, 

собеседование с детьми). 

Педагогическая поддержка – создание атмосферы общности интересов, 

взаимоподдержки в решении проблем воспитания детей. Организация 

совместной деятельности, направленной на развитие у родителей умений 

воспитания дошкольников, проявление уверенности в успешности 

воспитательной деятельности. (Наглядно-текстовая информация: памятки, 

стенды, папки-передвижки в информационных центрах для родителей; 

выставки литературы, игр, совместного творчества; ежедневные беседы; 

консультации; выпуск газет, буклетов; общие родительские собрания; день 

открытых дверей). 

Педагогическое образование родителей – формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей, практических навыков. 

Индивидуальная адресная помощь. (Тренинги и семинары; практические 

занятия; родительские собрания; информация на сайте МБДОУ). 

Педагогическое партнерство – обмен информацией о развитии ребенка, 

его особенностях. Объединение усилий для развития и воспитания детей, 

приобщение родителей к педагогическому процессу. Создание условий для 

творческой самореализации родителей и детей. (Создание альбомов «Моя 

семья»; создание предметно-пространственной среды в группах, на 

территории МБДОУ; совместные проекты; совместное проведение 

мероприятий в МБДОУ). 

В основе успешной работы по коррекции речевых нарушений детей с 

ТНР заложено единение усилий учителя – логопеда, воспитателей 

специалистов МБДОУ и семьи. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого- 

 педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

- Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

- Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
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- Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

  

Программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

рече-языкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка 

с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм 

и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 



50 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 

«Везелица» города Белгорода 

 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

(далее – ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МБДОУ д/с № 76 должна обеспечивать реализацию АООП для детей с ТНР. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна 

учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

нарушений речевого развития детей с ТНР.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

ППРОС при условии учета целей и принципов Программы, речевой и 

возрастной специфики для реализации АООП.  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
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конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:   

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;   

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений 

ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

– полифункциональной – обеспечивать возможность 

разнообразного использования составляющих ППРОС (например, мягких 

модулей, ширм) в разных видах детской активности;  

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его речевой 

активности;  

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования;   

– эстетичной – все элементы ППРОС должны способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства;  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.   
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, изостудии и др.), создавать условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях.   

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, 

самосознание.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

адекватных возрасту, в том числе предметы-заместители.   

На прилегающих территориях, как и в групповых помещениях, 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, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда при обеспечении условий для познавательно-

исследовательского развития детей должна быть оснащена оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний 

сад, огород, живой уголок и др.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития 

детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 
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игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.   

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, 

должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть 

достаточно места для специального оборудования.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с 

ТНР.  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. оборудование, инвентарь и материалы 

для развития общей моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития тонкой моторики.   

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности 

для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

В Организации должна быть создана полифункциональная 

интерактивная среда, а также условия для информатизации 

образовательного процесса.  

Для этого в групповых и прочих помещениях Организации должно 

находиться оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом.  

 В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды 

при условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. В связи с этим РППС (ППРОС), 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР, может включать: 

оборудованные логопедические кабинеты и кабинеты психологов, 

музыкальный и физкультурный залы, оборудованные групповые комнаты.    

Кабинет логопеда – это подразделение в системе коррекционной 

работы в детском саду. Основными задачами кабинета являются 

консультативно-диагностическая работа, проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий, ведение соответствующей документации. Кабинеты 

должны быть оснащены необходимым для коррекционно-развивающей 

работы оборудованием:   

- детской мебелью,   
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- шкафами для дидактических и наглядных пособий,   

- магнитной доской,   

- компьютерным столом с орг. техникой,   

- настенным и индивидуальными зеркалами,   

- дидактическими материалами для обследования и коррекционной 

работы с детьми;   

- наглядно-иллюстративным материалом, систематизированным по 

темам,   

- различными дидактическими играми и лото,   

- интерактивными играми и игрушками,   

- играми и пособиями для развития мелкой моторики, дыхания,   

- методическими пособиями для коррекционной работы по всем 

возрастам.  

Кабинет педагога-психолога предназначен для проведения 

коррекционных занятий с детьми, психогимнастики, тренингов, 

индивидуальной работы, ведения документации. Здесь ведётся работа по 

развитию эмоционально-волевой сферы ребенка, формированию 

положительных личностных качеств, развитие деятельности и поведения 

детей.   

ППРОС кабинета должна быть представлена столами для занятий с 

детьми, методической литературой и пособиями, диагностическими тестами 

и материалами, развивающими играми, игрушками и пособиями.   

Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, музыкальные 

занятия, праздники и досуги проводятся в спортивном и музыкальном залах, 

в которых должно быть необходимое оборудование. В этих же залах 

проводится индивидуальная работа, релаксация, укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу жизни, развитие творческих способностей 

детей.  

В групповых комнатах должны быть созданы условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 

свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалка), игрушки, стимулирующие двигательную активность.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет детям 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития выступают:  
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- уголок для сюжетно-ролевых, театрализованных игр;  

- зона экспериментирования;  

- книжный уголок;  

- зона для настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); - уголок природы (наблюдений за природой);  

- спортивный уголок;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  

 

Особенности РППС в страшней группе 6-7 лет 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в 

старшей группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ТНР.  

Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст 

является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что 

в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в 

старшей группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные 

игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. В 

центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» 

должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ТНР, не 

стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению 

декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 

связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, 

активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, 

схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 
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совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают 

о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 

понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к 

познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: 

лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 

привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.  

Особое значение приобретает использование обучающих 

дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации 

готовности к школьному обучению.  

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 

игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели.  

Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более 

активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям 

(уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

На каждую группу компенсирующей направленности Программой 

предусмотрены один логопед, два воспитателя и один помощник 

воспитателя.   

Требования к квалификации учителя-логопеда: высшее 

профессиональное образование в области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. В соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» устанавливаются первая или высшая 

квалификационные категории.  

Требования к квалификации педагога-воспитателя: среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с 

обязательным повышением квалификации в области оказания помощи детям 

с тяжелыми нарушениями речи.  

Педагогические работники -  старший воспитатель, педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог,  педагог-психолог, 

тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), 
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музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист 

(включая старшего) - наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца.   

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.   

При включении в группу общеобразовательной направленности детей с 

тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация 

должна предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение специалистами 

в соответствии с заключениями центральной психологомедико-

педагогической комиссии.   

В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой АООП.  

Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с 

ТНР, в том числе реализации программам дополнительного образования. 

Организация должна осуществлять организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы.  

  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи.   

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

АООП, должна создать материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы; с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

2) выполнение Организацией требований:  

А) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  
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- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  

- медицинскому обеспечению,  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала;  

Б) пожарной безопасности и электробезопасности;  

В) охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

4) обеспечивать педагогических, руководящих и иных работников 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможностью повышать их профессиональную, коммуникативную, 

информационную и правовую компетентности;  

Организация должна иметь необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование:  

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка, с участием взрослых и других детей;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 



59 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 

«Везелица» города Белгорода 

 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. Информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации.  

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому 

типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по 

реализации содержательных компонентов Программы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации.  

Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР должно соответствовать требованиям 

СанПиНа  2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июня).  

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на учебный год.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы.   

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с 

утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 
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индивидуального развития детей и коррекция плана работы может проходить 

в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-6 детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с 

детьми в первой половине дня или индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине 

дня. Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере необходимости, 

но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей отводится, в старшей группе – 20 

минут. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

Сокращение продолжительности организованной образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР по 

сравнению с массовыми группами делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую 

неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие 

дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная 

работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия. Так же организуется коррекционноразвивающая 

работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы.  

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда 

с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10–15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами.  

  

3.6.  Режим дня и распорядок 

 

Программа оставляет за МБДОУ д/с №76 право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы, потребностей участников образовательных 

отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований.  

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и 

индивидуальные.   

Дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 
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полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 

всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом 

развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой 

утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразным и оправданным является проведение логопедических и 

воспитательских занятий по подгруппам.   

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их 

в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда. Выделяются следующие 

виды подгрупповых логопедических занятий:  

- по формированию лексико-грамматических средств языка 

(развитию словаря, развитию грамматически правильной речи);  

- по формированию связной речи;  

- по формированию произношения (формирование 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха и слоговой структуры).  

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда.   

Первоначальные логопедические занятия проводятся индивидуально 

или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что дети с первым 

уровнем речевого развития не в полном объёме владеют пониманием речи, 

они усваивают инструкции, обращённые только лично к ним, у них снижены 

работоспособность, объём внимания и памяти.   

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 

организованную образовательную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность при 

проведении режимных моментов. Организация совместной деятельности 

взрослых и детей распространяется как на проведение режимных моментов, 

так и на всю непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется как 

партнерская форма организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей), 

которая включает различные виды детской деятельности. Образовательная 

деятельность при проведении режимных моментов предполагает развитие 

детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и 

обучающего характера в течение дня при непосредственном участии 

воспитателя и логопеда.   

Самостоятельная образовательная деятельность определяет развитие 

детей по физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой 

и художественно-эстетической областям развития, предполагающая общение 

со сверстниками в уголках книги, в различных играх, экспериментах, 

конструировании, творческих проявлениях и увлечениях.  

В группах для детей с ТНР воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на 

каждый рабочий день месяца. Учитель-логопед планирует подгрупповую 

работу на неделю, индивидуальную на каждый день. 
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В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи с октября 

по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых занятий 

продолжительностью 20 минут, и по 3 индивидуальных занятия 

продолжительностью 15-20 минут с учителем-логопедом, воспитателями и 

другими специалистами, что не превышает рекомендованную СаНПиНом 

недельную нагрузку (45 минут в день) и 2 раза в неделю по 25 минут во 

второй половине дня. В сетку занятий не включаются индивидуальные 

занятия со специалистами.  
  

Образовательная 

область.  

Направление деятельности  Количество  

  занятий в  

неделю  

Речевое развитие.   Развитие речи.  Восприятие 

художественной литературы  
2  

Познавательное развитие.   Развитие математических представлений  1  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Ребенок и окружающий мир  

1  

Художественно 

эстетическое развитие.   

Рисование  1  

Лепка/аппликация  1  

Конструктивно-модельная деятельность  1  

Музыкальное развитие  2  

  

Физическое развитие.   

  

Физическая культура  

3   

(1 на свежем 

воздухе)  

  Подгрупповое занятие с 

учителемлогопедом  
4  

Всего занятий в неделю  16  

  Индивидуальные занятия с логопедом  3  

  Индивидуальное занятие с воспитателем  3  

  Индивидуальное занятие с психологом  2  
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3.7. Сетка совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах 
 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в 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 

(«Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 
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Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за риродой 

(на прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие детей 

  Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

1 раз в 2 недели 
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3.8. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты    Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

О

т

 

6

0

 

м

и

н

 

д

о

 

1

 

ч

.

 

4

0

 

м

и

н 

Самостоятельные игры, досуги, общение 

и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

3.8.  Модель физического воспитания в старшей группе №12 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

 Игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно 20-30 минут 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в 

спортивном зале 
2 раза в неделю по 30 минут 

Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 
1 раз в неделю 30 минут 

  Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 30 минут 

3.Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

 Спортивные праздники 2 раза в год 
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3.9. Тематическое планирование                                                  
коррекционно-развивающей деятельности по преодолению лексико- 

грамматического недоразвития речи у детей старшей группы 

компенсирующей направленности №12 

Тематический план 

Месяц Неделя  Лексическая  тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1-3  Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых 

карт. Исследование индивидуального развития воспитателями.  

1 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

2 Фрукты. Труд взрослых в садах 

3 Лес. Грибы.  

4 Ягоды: садовые и лесные. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц 

к отлету. 

2 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных. 

3 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 

зиме. 

4 Домашние птицы и их детеныши. Содержание домашних 

птиц. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

2 Одежда. Головные уборы. 

3 Обувь. 

4 Зимние развлечения и праздники.  

Я
н

в
а
р

ь
 1 Профессии взрослых. Трудовые действия. 

2 Орудия труда. Инструменты. 

3 Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Наша пища. Труд повара. 

2 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.  

Трудовые действия. 

 Физкультурные досуги и 

развлечения 
1 раз в месяц 

           Дни здоровья 1 раз в квартал 
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3 День Защитника Отечества 

4 Стройка. Профессии строителей. 

М
а
р

т
 

1 Ранняя весна. Первые весенние цветы. Мамин праздник. 

2 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель. 

3 Животные холодных стран. 

4 Животные жарких стран. 

А
п

р
ел

ь
  

1 Весна. Перелетные птицы. 

2 День космонавтики. 

3 Школа. Школьные принадлежности. 

4 Наша Родина – Россия. 

М
а
й

 

1 Наш родной город. 

2 День Победы. 

3 Поздняя весна. Изменения в природе. 

4 Скоро лето. До свидания, детский сад! 
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Методическое обеспечение Программы. 

 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет).—СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

3. Нищева Н. В. Планирование работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) и рабочая программа учителя-логопеда ДОО. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

Старшей группе для детей с ОНР.—СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I). СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II). СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н. В. Мой букварь. —СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (частьI).—СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (частьII).—СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы 



61 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 

«Везелица» города Белгорода 

 

детского сада.—СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

18. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2012. 

19. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 

20. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

21. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 

22. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2012. 

23. Нищева Н. В. Развивающие сказки. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

24. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики.- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

25. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2012. 

26. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

27. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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28. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

29. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

30. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

31. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

32. Нищева Н. В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

33. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

34. Нищева Н. В. Играйка 4. Собирайка. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

35. Нищева Н. В. Играйка 5.- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

36. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

37. Нищева Н. В.Играйка 8.Читайка.- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

38. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

39. Нищева Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития 

математических представлений у старших дошкольников. - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2010. 

40. Нищева Н. В. Играйка 11. Игры для формирования представлений 

о времени у детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 

41. Нищева Н. В. Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

42. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

43. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

44. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб.: 
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ДЕТСТВОПРЕСС,2013. 

45. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 

46. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС,2014. 

47. Нищева Н. В.Веселые диалоги.- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

48. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнасика. - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 

49. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

50. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

51. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

52. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

53. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационныхкартин 

с методическими рекомендациями. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

54. Нищева Н. В. Раз - комета, два - планета. Демонстрационные 

плакаты и беседы для формирования у дошкольников первичных 

представлений о звездах и планетах. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

55. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

Серии картинок и тексты бесед.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

56. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Вып. 1. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

57. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Вып. 2. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

58. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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58. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013. 

60. Нищева Н. В.Живаяприрода. Вмиреживотных.- 

СПб.:ДЕТСТВОПРЕСС,2013. 

61. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС,2013. 

62. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

63. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

64. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

65. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

66. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

67. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

68. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, 

кустарники, грибы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

69. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

70. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

71. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких 

и северных стран. Животный мир океана. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

72. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

73. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, 
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полевые и луговые цветы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

74. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

75. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

76. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

77. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

78. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй 

речи дошкольника. Имена прилагательные. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

79. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

80. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

81. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники 

Отечества. Покорители космоса. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

82. Нищева Н. В.Формирование навыка пересказа у детей  

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 

русских народных сказок. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

83. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Вып. 2.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

84. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. «Играйте на здоровье: Программа и технология еѐ применения в 

ДОУ  (3-4 года) (5-6лет)», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Новичкова; 

2. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для 

детей 3-4 лет: Программа "Играйте на здоровье" и технология ее 

применения в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ГНОМ и Д, 2004. – 

120 с. 

3. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 3-7 

лет «Ладушки» под редакцией И. М. Каплуновой. 


