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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа, АООП 

ДО с ТНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 45 «Росинка» Старооскольского городского округа 

(далее – МБДОУ ДС № 45 «Росинка») разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с изменениями на 21 января 2019 года) и с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17).  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела – краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с 4 до 6 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 

указанных лиц  по 5 образовательным областям.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены технологии и формы организации образовательной деятельности, 

методы, способы и средства реализации программы, направленные на 

разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в речевом развитии, а 

также профилактику вторичных нарушений, развитие мотивации и способностей в 

различных видах деятельности и культурных практиках. Деятельность по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие» отражается в соответствии с парциальными 

программами:  

- Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие»);  

- А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л Кириллов. и др. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

(образовательная область «Познавательное развитие»);  

- Т.В. Волосовец, Карпова Ю.В.,  Тимофеева Т.В. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования  «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» (образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»; 
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- Н.Н.  Авдеева, О.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»); 

- Л.Н. Волошина и др. Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»);  

- Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду» 

(образовательная область «Физическое развитие»). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Компонентом основной образовательной программы является рабочая 

программа воспитания, которая призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 4 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников.  

Задачи Программы: 

- создать условия для устранения речевых недостатков у дошкольников с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи и выравнивания их 

речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с нарушениями 

речи, в том числе их эмоциональное благополучие; 

- создать благоприятные условия развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

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

- объединять обучение, воспитание и коррекцию в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формировать общую культуру личности детей с речевыми нарушениями, в том 

числе ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- предупреждать возможные трудности в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленные недоразвитием речевой системы, и обеспечить равные 

стартовые возможности воспитанников при поступлении в школу. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Здравствуй, мир Белогорья» 

(авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева), 

(образовательная область «Познавательное развитие») 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 4-6 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи:  
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

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

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

(авт. А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов и др.), 

(образовательная область «Познавательное развитие») 

Цель программы: помочь детям 5-6 лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 

данного возраста. 

Задачи программы: 

помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

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

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 
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- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

(авт. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева), 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 

подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно-

методическому и дидактическому обеспечению); 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности; 

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

- оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

(авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.), 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Цель программы: воспитание у детей навыков адекватного поведения в 

различных жизненных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Задачи программы: 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование основ безопасного поведения на дороге, на природе,  во дворе, на 

улице, в общественном транспорте; 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Выходи играть во двор»  

(авт.Л.Н. Волошина и др.), 

(образовательная область «Физическое развитие»)  

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 
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потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

 

Программа обучения детей плаванию в детском саду (авт. Е.К. Воронова),  

(образовательная область «Физическое развитие»)  

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

Задачи: 

- ознакомление детей с разными способами плавания; 

- развитие плавательных умений и навыков с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей; 

- воспитание нравственно-волевых качеств: смелости, настойчивости, 

самостоятельности; 

- развитие интереса к активной двигательной деятельности в воде; 

- обогащение развивающей предметно – пространственной среды в бассейне; 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с методологическими подходами.  

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».  

 Личностный подход исходит из положения, 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. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 
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синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами 

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);  

- создание и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участников (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ДОО 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. 

В программе реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, взаимодействием учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструкторов по 

физическому развитию и семей воспитанников. 
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1.1.3. Приоритетные направления деятельности 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи коррекционное направление работы приоритетно.  

Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской 

области и запросы родителей (законных представителей) воспитанников, в 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется образовательная 

деятельность по краеведению и ранней профориентации, по здоровьесбережению, 

по формированию предпосылок финансовой грамотности и по развитию детского 

технического творчества. 

 

1.1.4. Значимые характеристики  

для  разработки и реализации Программы 

Экономические и социальные условия. Учреждение расположено в 

северо-восточной части города Старый Оскол, во дворе жилого массива, поэтому 

контингент воспитанников составляют дети из ближайших домов, что является 

одним из факторов установления партнерских отношений с родителями 

воспитанников. 

Национально-культурные особенности. Программа реализуется в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

которую посещают дети в возрасте 4-6 лет. Этнический состав воспитанников – 

русские. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке.  

Климатические особенности. При организации образовательной 

деятельности учитываются климатические особенности региона. Белгородская 

область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений 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, режим дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь – май); 

теплый период (июнь – август). 

Сотрудничество с социальными институтами. В рамках реализации 

Программы МБДОУ ДС № 45 «Росинка» имеет возможность привлечения ресурсов 

социального партнерства для разностороннего развития воспитанников, их 

социализации: МБОУ «Центр образования – средняя школа № 22», МБУ ДОД 

«Детская школа искусств № 2», Центральная детская библиотека №7 МКУК 

«Старооскольская ЦБС», МКУК «Старооскольский краеведческий музей», МБУ 

ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», ОГИБДД. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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1.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Индивидуальные особенности воспитанников группы компенсирующей 

направленности описаны в рабочей программе педагогов. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Восприятие. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Память. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи.         

Речь. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Воображение. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Движения. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной   моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Творчество. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Игры. В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
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начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Взаимоотношения. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было 

включено в предметно-практическую деятельность детей, как бы слито с ней. 

Ребѐнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он способен воспринимать 

предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. Он 

может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную 

картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые 

загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе с взрослым, ребенок уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым.  

Память. Объем памяти изменяется не существенно, но улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. Развивается произвольное запоминание (способность 

запомнить и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно 

остаѐтся главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у 

старших дошкольников является образная память. Ребѐнок может запомнить по 

просьбе взрослого 7-8 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъявляемых ему 

картинках. 

Мышление. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Движения. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 
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отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

Воображение. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность. Особенно ярко воображение ребенка проявляется 

в игре, где он действует очень увлеченно. Развитие воображения в старшем 

дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения детьми достаточно 

оригинальных и последовательно разворачивающихся историй.  

Игра. Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. Игровые действия становятся разнообразными. 

Взаимоотношения. Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 

что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. В 5 лет появляется критичность в оценке 

взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных 

суждений от оценок авторитета. 

 

Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов нустойчивы и 

недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол – ли, дедушка – де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух – уту, киска – тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей – ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, 

с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 

имеет гладкую блестящую поверхность. 
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Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, оса и 

т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

– дверь) или наоборот (кровать – спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых 

слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой – открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (рамка – марка, деревья – деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение  (Папа туту – папа уехал). 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов (дверь – теф, вефь, веть). 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов (кубики – ку). Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 

звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей  

со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок – нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб – хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное 
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слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор – яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени 

и наоборот (Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы.  

В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 
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отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], Ж], [Ч], [Щ], 

[Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у 

детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 

– вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно (окно – кано). 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков (банка – бака). Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков  (звезда – 

вида). 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем (голова – ава, коволя). 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры (велосипед – сипед, тапитет). Еще более 

часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом  (в клетке лев – клеки вефь). 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива – грибы, шерсть – шесть). 

 

Общая характеристика детей  

с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. 

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло – диван, вязать – плести) или близкими по звуковому составу (смола – 
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зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-

за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник – героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить – кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов 

в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь – сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже – неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег – снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник – садник). 
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Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] – [Л]), к слову 

свисток – цветы (смешение [С] – [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса – кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей  

с четвертым уровнем речевого развития 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь – библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной – 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань – ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка – табуретка), реже – опускание слогов 

(трехтажный – трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 
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Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений 

(кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, 

ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья 

– березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 

и сходные названия (прямоугольный – квадрат, перебежал – бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор – мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом – большой, смелый мальчик – быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой – маленький), пространственную 

противоположность (далеко – близко), оценочную характеристику (плохой – 

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег – хождение, бежать, ходить, набег; жадность – 

нежадность, вежливость; вежливость – злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость – немолодость; 

парадная дверь – задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко – как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик – летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка – скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом – 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща – домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных 

суффиксов (гнездко – гнездышко), суффиксов единичности (чайка – чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка – ледокол, 

пчельник – пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть – подвинуть, отодвинуть – двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 
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стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 

увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко – чтобы не ходил далеко), 

в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок – где сидел щенок), в инверсии 

(Наконец все увидели долго искали которого котенка – увидели котенка, которого 

долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 

стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов 

на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

 

Характеристика речи детей  

с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 
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различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

Характеристика детей  

с дизартрией 

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата. 

Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в 

результате чего нарушается двигательная сторона речи. При дизартрии 

наблюдаются расстройства звукопроизношения, голосообразования, темпо-ритма 

речи и интонации. Степень выраженности дизартрии бывает разной: от полной 

невозможности произнесения речевых звуков (анартрия) до еле заметной 

слушателю нечеткости произношения (стертая дизартрия), что зависит от 

характера и тяжести поражения нервной системы. 

В дошкольном возрасте чаще всего встречаются смешанные формы 

дизартрии, выраженные в легкой и средней степени. Как правило, при дизартрии 

речь детей развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает произношение 

сложных по артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом 

произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких детей 

может быть слабым, хрипловатым, назализованным. Речь малоинтонированная, 

невыразительная. Темп речи может быть как ускоренным, так и замедленным. 

Фонематическое восприятие таких детей, как правило, недостаточно 

сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексико-

грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время практически 

у всех детей с дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное владение 

грамматическими конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением таких 

детей затруднен.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Дети 4-5 лет 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность.  

Понимание обращенной речи приближается к норме.  

В активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок 

понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-

четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью 

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 



Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

для  детей с ТНР МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 
 

21 
 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым 

простые четверостишья.  

Различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет 

простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

Дети 5-6 лет 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен.  

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 

с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

Уровень развития грамматического строя речи практически 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 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных. 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

знает и умеет выразительно рассказывать стихи. 

Не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений. 
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Планируемые результаты по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дети 4-5 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и 

взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками 
Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.  

Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения.  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).  

Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям 

сказок и пр.  

Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх.  

Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств 

и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан.  

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата.  

Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки.  

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

 

Дети 5-6 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и 

взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками 
Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям.  

Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.  

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  
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В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 

общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности.  

Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что 

хорошо освоил.  

Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде.  

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых.  

Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость, добивается нужного результата.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями для 

жизни. 

Ребенок умеет: соблюдать правила безопасного поведения в подвижных 

играх, в спортивном зале; пользоваться под присмотром взрослого опасными 

бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; быть осторожным 

при общении с незнакомыми животными; соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

 

Планируемые результаты по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Дети 4-5 лет 

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности.  

С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и его результаты.  

Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении.  

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи.  

Откликается на красоту природы, родного города.  

Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

Различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и 

на картинках. 
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Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  

 

Дети 5-6 лет 

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления 

в предпочитаемой деятельности.  

Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.  

Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, интересах.  

Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  

Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.  

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

 

Планируемые результаты по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Дети 4-5 лет 

Изобразительное искусство 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.  

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту.  

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности.  

В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности.  

Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам. 

Художественная литература 
Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 
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художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев.  

Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.  

Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки.  

С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных 

играх, стремится к созданию выразительных образов.  

Восприятие музыки 
Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа.  

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении.  

Дети 5-6 лет 

Изобразительное искусство 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на 

проявления прекрасного.  

Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и достопримечательности.  

Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.  

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства выразительности.  

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности.  

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.  

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

Восприятие художественной литературы 
Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

Знает фамилии 3-4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии.  
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Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. 

Использует средства языковой выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания текстов. Активно и творчески проявляет 

себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

Музыка 
У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации.  

Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Планируемые результаты по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Дети 4-5 лет 
В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности.  

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации.  

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Дети 5-6 лет 
Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  
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Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений.  

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру.  

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения.  

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья»  (авт. Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева), (образовательная область «Познавательное развитие»): 
- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе;  

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;  

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

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

и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных 

акциях страны и города (поселка, села);  

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам 

погибших воинов;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов);  
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- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает 

участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

Планируемые результаты по парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» (авт. А.Д. Шатова, 

Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов и др.), (образовательная область 

«Познавательное развитие»): 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

- знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

-  в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность; 

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности  взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.); 

-  замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям. 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной  

программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»): 

- ребенок составляет проекты конструкций. Классифицирует виды коммуникаций и 

связи, виды вычислительной техники. Использует средства коммуникаций и связи, 

средства вычислительной техники; 
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- создает технические объекты и макеты по представлению, памяти, с натуры, по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Создает 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, использует детали с учетом их конструктивных свойств (форма, 

величина, устойчивость, размещение в пространстве); адекватно заменяет одни 

детали другими; определяет варианты строительных деталей; 

- «читает» простейшие схемы технических объектов, макетов, моделей. Знает 

некоторые способы крепления деталей, использования инструментов. Выбирает 

соответствующие техническому замыслу материалы и оборудование, планирует 

деятельность по достижению результата, оценивает его; 

- анализирует объект, свойства, устанавливает пространственные, 

пропорциональные отношения, передает их в работе; 

- проявляет положительное отношение к техническим объектам, предметам быта, 

техническим игрушкам и пр.; 

- подбирает материалы, оборудование. Работает в команде и индивидуально. 

Составляет и выполняет алгоритм действий. Планирует этапы своей деятельности; 

- имеет представления о техническом разнообразии окружающего мира. 

Использует в речи некоторые слова технического языка; 

- анализирует постройку, выделяет крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения; 

- разрабатывает детские проекты. С интересом участвует в экспериментальной 

деятельности с оборудованием. Использует способы преобразования (изменение 

формы, величины, функции, аналогии и т.д.). Замечает (определяет) техническое 

оснащение окружающего мира, дифференцированно воспринимает многообразие 

технических средств, способы их использования человеком в различных 

ситуациях; 

- устанавливает причинно-следственные связи. Выбирает способы действий из 

усвоенных ранее способов; 

- разрабатывает простейшие карты-схемы, графики, алгоритмы действий, заносит 

их в инженерную книгу;. 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих 

работ; 

- ведет контроль эксплуатации объектов, созданных своими руками. Соблюдает 

правила техники безопасности; 

- проявляет самостоятельность, творчество, инициативу в разных видах 

деятельности. Обыгрывает созданные технические объекты и макеты, стремиться 

создать модель для разнообразных собственных игр. 

 

Планируемые результаты освоения программы для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.), (образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие»): 

- дошкольники имеют необходимые представления об общепринятых человеком 

нормах поведения; 

- у детей сформированы основы экологической культуры, ценности здорового 

образа жизни; 



Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

для  детей с ТНР МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 
 

30 
 

 - дошкольники владеют элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

транспорте; 

- дети знают и рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного 

поведения. 

 

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» (Л.Н. Волошина и др.), 

(образовательная область «Физическое развитие»):  
- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, 

скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в 

условиях игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

 

Планируемые результаты освоения программы Е.К. Вороновой 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду»: 

- дети умеют выполнять игровые упражнения в воде, передвижения по дну 

бассейна на руках в разных направлениях и разными способами; 

- выполняют погружение в воду с головой; 

- выполняют скольжение в воде на груди и на спине; 

- дети умеют правильно выполнять движениями   руками,   ногами   различными   

способами плавания;  

- плавают облегченным способом без поддерживающих средств. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, включающая педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику. 

Педагогические наблюдения за активностью детей осуществляются в 

спонтанной и специально организованной деятельности: игровой; 

коммуникативной; познавательно-исследовательской; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

музыкальной; изобразительной; двигательной. 
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Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в 

«Дневнике педагогических наблюдений», который состоит из двух разделов: 

экрана педагогических наблюдений и непосредственно дневника. 

Экран педагогических наблюдений представляет собой таблицы по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие» с указанием конкретных социально-

нормативных возрастных характеристик (критериев), отобранных в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой с учетом возрастных 

особенностей. 

Педагоги делают отметку в экране педагогических наблюдений, указывая 

дату проявления той или иной характеристики в деятельности ребенка. В дневнике 

делается запись с описанием конкретной ситуации, в которой ребенок проявил 

данное качество.  

Наличие экрана педагогических наблюдений позволяет педагогам 

проанализировать динамику освоения адаптированной основной образовательной 

программы каждым ребенком. Наличие незаполненных клеток экрана 

сигнализирует о необходимости индивидуализации образовательного процесса, 

поиска более эффективных методов и приемов работы с детьми. 

Ведение дневника наблюдений позволяет отследить, в каком виде 

деятельности, в какой ситуации ребенок проявил то или иное качество. 

На основании экрана и дневника наблюдений педагоги группы выстраивают 

индивидуальную траекторию развития для каждого ребенка. 

Выводы об эффективности образовательного процесса педагоги заносят в 

таблицу «Нас радует» – «Нас огорчает» 2 раза в год, в декабре и мае. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в 

том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории) и 

оптимизации работы с группой детей. 

Парциальные программы, реализуемые в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-

логопедом разработана «Речевая карта» (Приложение 1) и подобран 

соответствующий материал для проведения обследования.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется учителем-логопедом в течение сентября.  

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику 

в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  
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В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика 

в ходе образовательной деятельности. Проведение индивидуальной педагогической 

диагностики в конце учебного года в группе компенсирующей направленности 

необходимо в связи с тем, что следует определить динамику развития каждого 

ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Результаты мониторинга могут быть использованы не только для 

оптимизации коррекционно-образовательной работы, но и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по четырем образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» составлено с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (авт. Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). Описание 

образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

соответствует содержанию Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (авт. Н.В. Нищева). 

Образовательная деятельность осуществляется с учетом комплексно-

тематического планирования. Построение образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Комплексно-

тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет легко 

вводить региональный компонент, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На основании данных мониторинговых исследований образовательных 

потребностей, интересов воспитанников, запросов родителей (законных 

представителей), педагогов с учетом специфики условий организации 

образовательного процесса осуществлен выбор парциальных программ 

дошкольного образования, которые составляют основу части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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В Программе по образовательным областям отражено содержание 

образовательной деятельности, формируемое участниками образовательных 

отношений. 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, способствует более полной реализации 

творческого потенциала и образовательных потребностей воспитанников с учетом 

их индивидуальных способностей и запросов родителей (законных 

представителей) детей. 

 

2.1.1. 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 литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

(извлечение из ФГОС ДО). 

Дети 4-5 лет 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и  

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков.  
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Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа 

и синтеза 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

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

различать слова с начальными ударными гласными.  

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

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м] – [н], [п] – [т], [б] – [д], [к] – [т]) 
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в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

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

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

Обучение элементам грамоты 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, 

М, К.  

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких 

слов.  

Развитие навыков связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

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

выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 

Дети 5-6 лет 

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 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. 
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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 с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,- енок, -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 противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  
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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 слова 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 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.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

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; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  
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Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными 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).  

Развитие навыков связной речи и навыков речевого общения 

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. 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе (извлечение ФГОС ДО). 

Дети 4-5 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и 

взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  
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4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, 

веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости 

на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, 

жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения 

к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников 

в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 

на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности 

в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье.  
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Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 

дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты 

и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде 

взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, 

какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание 

направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, 

чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном 

мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 

предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

Содержание образовательной деятельности 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы 

или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение 

способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, 

режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со 

светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на 

зеленый сигнал. 

 

Дети 5-6 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и 

взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  
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2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.  

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; 

проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение 

разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально – вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в 

общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов 

семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым 

людям в семье.  
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Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют 

новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание 

роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, 

ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть 

пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого 

заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку 

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для 

выполнения действий. Представления о ручном труде и конструировании. 

Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье 

(совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних 

животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 
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2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил.  

Содержание образовательной деятельности 
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности 

в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни 

и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 

переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с 

разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 

согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Организация образовательной деятельности в рамках реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

осуществляется с учетом программы для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  

Решение задач по реализации и освоению программы осуществляется по 

тематическим разделям. 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений  

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми  

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого  

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки  

1.5. Если «чужой» приходит в дом  

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия  

Раздел 2. Ребенок и природа 
2.1. В природе все взаимосвязано  

2.2. Загрязнение окружающей среды  

2.3. Ухудшение экологической ситуации  

2.4. Бережное отношение к живой природе  

2.5. Ядовитые растения  

2.6. Контакты с животными  

2.7. Восстановление окружающей среды 

Раздел 3. Ребенок дома 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами  

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности  

3.3. Экстремальные ситуации в быту  

Раздел 4. Здоровье ребенка 
4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни 

4.2. Изучаем свой организм  

4.3. Прислушаемся к своему организму  

4.4. О ценности здорового образа жизни  

4.5. О профилактике заболеваний  

4.6. О навыках личной гигиены  
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4.7. Забота о здоровье окружающих  

4.8. Поговорим о болезнях 

4.9. Инфекционные болезни 

4.10. Врачи – наши друзья 

4.11. О роли лекарств и витаминов  

4.12. Правила оказания первой помощи 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 
5.1. Психическое здоровье  

5.2. Детские страхи  

5.3.Конфликты и ссоры между детьми  

Раздел 6. Ребенок на улице 
6.1. Устройство проезжей части  

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов  

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов  

6.4. Правила езды на велосипеде 

6.5. О работе ГИБДД 

6.6. Милиционер-регулировщик 

6.7. Правила поведения в транспорте 

 

2.1.3. 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 (извлечение из ФГОС ДО). 

Дети 4-5 лет 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по 

одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  
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5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3-м признакам, 

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4-м основным свойствам.  

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений 

о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 

игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе – 

своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий.  

Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 
Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы 
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений 

и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов 
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природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков 

сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и 

т. д.) в наблюдении и экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут).  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений 

и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 

дышат жабрами т. д.).  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные 

связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от...), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 

групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-

6. 

Дети 5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между способом 
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обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов 

цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и 

холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее 

тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков сходства 

и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 

имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 



Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

для  детей с ТНР МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 
 

48 
 

понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 
Освоение представлений о своем городе – названия родного города, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждений города – магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях 

России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей – особенностей 

их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм 

разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 

разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы 
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия 

(думает, говорит и т. д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, 

ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц 

и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста. 
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Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; 

столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и 

целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько 

частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. Освоение 

измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой.  

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Организация образовательной деятельности в рамках реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется с учетом 

парциальной программы дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья». 

Решение задач по реализации и освоению парциальной программы 

осуществляется по модулям:  

Модуль 1. «Мой детский сад»  

- Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, завтра»  

Взаимодействие с родителями  

- Консультация «Особенности разработки исследовательских проектов»  

Модуль 2. «Моя семья - мои корни»  

- Проект «История моего рода»  

Взаимодействие с родителями  

- Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья»  

Модуль 3. «Я – белгородец»  

- Разновозрастное взаимодействие  

- «Игры и забавы во дворе»  

- Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным»  

- Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области»  

- Лента времени: «Мой город в прошлом и настоящем Белогорья»  

Модуль 4. «Природа Белогорья»  

- Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области»  
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- Лаборатория «Чем богата белгородская земля»  

- Викторина «Лесные просторы Белгородчины»  

- Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области»  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  

- КВН «Животные Белогорья»  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»  

- Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?»  

- Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА - кто там 

работает»  

Взаимодействие с родителями  

- Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!»  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  

- Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: 

соломенные куклы и игрушки»  

Модуль 8. «Белгородчина православная»  

Взаимодействие с родителями  

- Фотовыставка «Храмы родного города»  

Модуль 9. «Герои Белогорья»  

- Образовательная ситуация «Чье носишь имя, улица моя?»  

- Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники воинской славы»  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  

Взаимодействие с родителями  

- Экскурсия в художественный музей «Художники Белогорья о природе родного 

края»  

Модуль 11. Замечательные места Белогорья (природа)  

- Проект «Вслед за магнитной стрелкой»  

Модуль 12. «Медицина Белогорья»  

Образовательная ситуация «Врач – человечная и нужная профессия»  

Образовательная ситуация «Медицинская сестра очень людям всем нужна»  

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (авт. А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов 

и др.) состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием:  

1.  «Труд и продукт (товар)» 

 Основные понятия: труд, работа, продукт, продукция; заработная плата; 

рабочее место, рабочее время; профессия; предметы труда; товар, торговля; деньги. 

Педагогические задачи: 

- формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых 

и известных профессий, предпочитая профессии родителей детей данной группы 

детского сада; 

- учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, 

помогать взрослым; 
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- стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и 

изобретательности. 

2. «Деньги и цена (стоимость)» 

Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, 

дешевле; покупать, продавать, накопить, растратить, доход, зарплата, бюджет; 

выгодно, не выгодно, обмен. 

Педагогические задачи: 

- познакомить детей с деньгами разных стран и сформировать отношение к деньгам 

как к части культуры каждой страны; 

-  воспитывать начала разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами, насущными потребностями семьи (воспитание разумного финансового 

поведения); 

-  дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, 

деньги являются средством и условием материального благополучия, достатка в 

жизни людей. 

3. «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности» 

Основные понятия: реклама, рекламировать, воздействие рекламы. 

Педагогические задачи: 

- дать представление о рекламе, ее назначении; 

- поощрять объективное отношение детей к рекламе; 

- развивать у детей способность различать рекламные уловки; 

- учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

- учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем 

купить, подумай, хватит ли денег на все, что хочется). 

4. «Полезные экономические навыки и привычки в быту» 

Содержание данного блока реализуется в рамках изучения блоков «Труд и 

продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», а также в ситуациях 

повседневной жизни, на которые педагог обращает внимание детей. 

Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок для 

формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на 

выбор общественно одобряемых способов экономического поведения (не 

жадничать, уметь пользоваться общими вещами, игрушками, пособиями, 

материалами для игр и занятий, беречь вещи, не выбрасывать еду и др). 

 Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рачительный, 

щедрый, добрый, честный, запасливый и др. 

Педагогические задачи: 

- формировать представление о том, что к вещам надо относиться с уважением, 

поскольку они сделаны руками людей, в них вложен труд, старание, любовь; 

- воспитывать у детей навыки и привычки культурного взаимодействия с 

окружающим вещным миром, бережного отношения к вещам; 

- воспитывать у детей способность делать осознанный выбор между 

удовлетворением сиюминутных и долгосрочных, материальных и духовных, 

эгоистических и альтруистических потребностей; 

- дать детям представление о творческом поиске лучшего решения (либо 

компромисса) в спорных ситуациях, в ситуациях трудного нравственного выбора и 

др. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой активности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) (извлечение из ФГОС ДО). 

Дети 4-5 лет 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на 

их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности  

Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, 

описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их 

сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к 

ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 
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примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания – отображение животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и 

движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – 

дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник создает выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, 

замечать новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 

выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  
 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно.  
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Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи 

между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 

некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).  

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, жесты 

персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать 

предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке – посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, 

характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну 

краску на другую.  

Технические умения 
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 

образом. Использование правильных формообразующих движений для создания 

изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать 

и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прищипывание.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. 
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Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок; приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в 

природном материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления 

частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; 

изготовление несложных сувениров в технике коллажа. Интеграция видов 

деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 

героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  
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Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной 

встрече с ней.  

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в 

воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 

мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых 

средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без 

них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения 

своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности.  

Восприятие музыки 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать 

и интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке.  

Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание 

того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый).  

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в 

природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). 
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Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами.  

Дети 5-6 лет 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать 

их. Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений 

природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, 

виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации – сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 
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Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы 

по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы – 

красоты – прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 

умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 

и познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности.  

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 
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свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. 

Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать 

отношения между объектами, используя все средства выразительности и 

композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы.  

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, 

каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать 

мелкие детали.  



Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

для  детей с ТНР МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 
 

60 
 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений 

с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 

сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек 

по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие умений 

сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих 

работ.  

Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого.  

Восприятие художественной литературы 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 
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жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические 

сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов 

в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях 

приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок 

– традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  
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6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). 

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, об истории создания оркестра, об истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах.  

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Организация образовательной деятельности в рамках реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется 

с учетом парциальной программы дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров». 

Решение задач по реализации и освоению парциальной программы 

осуществляется по тематическим блокам. 

Блок Тема 

1 «Машиносторение и машиноведение» 

2 «Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение» 

3 «Транспортное, горное и строительное машиностроение» 

4 «Авиационная и ракетно-космическая техника» 

5 «Кораблестроение» 

6 «Электротехника» 

7 «Приборостроение, метрология и инфомационно-измерительные приборы и 

системы» 

8 «Бытовые приборы» 

9 «Энергетика» 

10 «Технология продовольственных продуктов» 

11 «Технология материалов и изделий текстильной и легкой 

промышленности» 

12 «Процессы и машины агроинженерных систем» 

13 «Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической переработки биомассы дерева» 

14 «Транспорт» 

15 «Строительство и архитектура» 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, 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.) (извлечение из ФГОС ДО).  

Дети 4-5 лет 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя 

за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования).  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений 

в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге – 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха 
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руками вперед – вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом.  

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 

колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, сосменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об 

пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 

на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе – ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15-20 см). Сохранение 

равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах – скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и 

переноса лыж под рукой.  

Плавание – погружение вводу с головой, попеременные движения ног, игры 

в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное.  

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также 

как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 
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одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур.  

 

Дети 5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

4. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

5. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

6. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

7. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения.  

8. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

9. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и 

бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами.  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге – выноса голени маховой ноги 

вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега – отталкивания, 

группировки и приземления, в метании – замаха и броска.  
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Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, 

со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в 

медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на 

двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-

8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона 

(5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; 

ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и 

левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; 

отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по 

упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди 

и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником 

дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Организация образовательной деятельности в рамках реализации 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом 

парциальной программы дошкольного образования «Выходи играть во двор». 

Решение задач по реализации и освоению парциальной программы 

осуществляется по тематическим модулям. 

Модуль 1 «Осень золотая» 
Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек»  

Тема №2 «Городки игра народная»  

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны»  

Модуль 2 «Зимние забавы» 
Тема №1 «Мы хоккеисты»  

Тема №2 «Для зимы привычны санки»  

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи»  

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 
Тема №1 «Игры родного края»  

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч»  

Модуль 4 «Лето красное» 
Тема №1 «Летающий воланчик»  

Тема №2 «Веселые капельки»  

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 

 

Организация образовательной деятельности в рамках реализации 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом 

Программы обучения детей плаванию в детском саду. 

Содержание программы представлено подвижными играми и упражнениями, 

подобранными в соответствии с возрастом детей. 

1. Упражнения по ознакомлению со свойствами воды 

2. Упражнения, обучающие погружению и всплытию 

3. Упражнения для выработки навыка лежания 

4. Упражнения для выработки навыка скольжения 

5. Упражнения, обучающие дыханию 

6. Упражнения, вырабатывающие и закрепляющие плавательные движения 

7. Упражнения на овладение простейшими прыжками 
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2.2. Описание основных технологий,  форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
При реализации  Программы педагоги: 

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяют единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 

пожелания в этом вопросе; создают уютный, тѐплый, гармоничный, эстетически 

целостный и современный интерьер, соответствующий возрастным 

особенностям интересов и потребностей детей; 

 наблюдают, как развивается самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни; 

поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

 сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей; проводят выставки и фестивали семейного творчества, 

домашних коллекций, концерты; привлекают родителей к реализации 

образовательных проектов; проводят для родителей с детьми творческие 

мастер-классы. 

Основной образовательной единицей образовательной деятельности 

является образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей.  

Игровая мотивация активно используется педагогом в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. 
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Игровые технологии 

Дети 4-5 лет 
В этом возрасте продолжается обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности 
Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия.  

Дети 5-6 лет 
Детям этого возраста необходимо создать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности 
Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

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

через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов.  

Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности 
Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому.  

Основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности.  

Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным.  
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Характерные черты 
- Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей).  

- Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов.  

- Содействие ребенку в формировании положительной «Я – концепции», развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

 

Технологии эффективной социализации 
Технология «Рефлексивный круг»  

Технология «Рефлексивный круг» - технология Н. Гришаевой.  

Задачи:  

- сплочение детского коллектива;  

- формирование умения слушать и понимать друг друга;  

- формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе;  

- обсуждение планов на день, неделю, месяц;  

- развитие умения выражать свои чувства и переживания публично, умения 

анализировать и делать выводы. 

Правила проведения «рефлексивного круга»: 

- Рефлексивный круг проводится каждый день в удобное время (утром перед 

завтраком и вечером после полдника, в другое время с учетом ситуации в группе).  

- Круг начинается с речѐвки (приветствия).  

- Время проведения: младшая группа - 5-10 минут; подготовительная к школе 

группа до 20 минут.  

- Необходимо соблюдать атрибутику и традиционность проведения рефлексивного 

круга: приглушенный электрический свет, спокойная музыка,  мягкий предмет 

(мяч), которые дети предают по кругу, место проведения рефлексивного круга 

(ковер, подушки для мебели, круг на полу)  

- Нельзя оценивать высказывания детей. 

Дети обговаривают правила проведения рефлексивного круга: 

- Правило поднятой руки.  

- Говорить по одному; говорит тот, у кого в руках предмет.  

- Отвечать на тот вопрос, который задан.  

- Не повторять то, что уже сказали.  

- Если не хочешь говорить, можешь пропустить очередь. 

- Не уходить из круга,  пока он не закончился. 

Темы «рефлексивных кругов» могут быть по ситуации месяца, по проектной 

деятельности, по календарно-тематическому планированию, по обстоятельствам 

(если, например, в группе произошли ссора, конфликт). 

 Желательно, чтобы круг, образованный детьми, находился всегда в одном и 

том же месте, так как дети через два-три месяца привыкают обсуждать свои 

проблемы в кругу и сами без присутствия воспитателя пользуются 

данной технологией для обсуждения своих проблем. 
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Виды «рефлексивных кругов» 

- Личностные. Способствуют познанию самого себя, своих мыслей, чувств, своего 

духовного мира, оценка себя в обществе других сверстников и взрослых, развитие 

речи как средства общения.  

- Событийные. Способствуют осмыслению собственных действий и состояний 

(учатся анализировать и передавать свое отношение к событиям прошедшей 

недели, дня и частично планировать свою деятельность на будущее).  

- Творческие. Способствуют развитию творческого потенциала (дети учатся 

фантазировать, сочинять), релаксация, этюды и представления о музыке, красоте, 

рассказы по воображению и т.п. 

- Понятийные. Способствуют осмысленному пониманию и восприятию духовной 

действительности человека, формирование умения решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи. 

 

Технология «Утро радостных встреч» 
Цель: радостное общение с друзьями, помощь ребенку войти в детский 

коллектив без эмоционального стресса, воспитание у детей умение видеть красоту 

окружающего мира. 

Задачи: 

- создать положительный эмоциональный настрой на весь день; 

- обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения 

детей и взрослых; 

- активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации, планирования и 

организации собственной деятельности; 

- развивать эмпатию; 

- прививать навыки культуры общения (приветствия, комплименты и т. п.). 

Технология позволяет создать положительный эмоциональный настрой на 

весь день; обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового 

общения детей и взрослых; активизировать навыки детей, касающиеся 

коммуникации, планирования и организации собственной деятельности; развивать 

эмпатию; прививать навыки культуры общения (приветствия, комплименты и т. п.). 

Технология «Социальные акции»  
Технология позволяет объединить педагогов, родителей и детей в единый 

коллектив, для участия в благотворительных акциях и инициативах, формируя 

активную социальную позицию у всех членов сообщества. 

Технология «План-дело-анализ» 
Использование технологии «План-дело-анализ» - это возможность перейти 

от того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет 

делать в сотрудничестве с педагогом.  

Деятельность выстраивается в несколько последовательных этапов.  

1 этап – моделирование развивающей предметно-пространственной среды в 

группах: 

- создание в группах центров активности, стимулирующих детскую 

инициативу и самостоятельность;  

- создание маршрута занятости в центрах активности. Маршрут занятности 

используется для учета и последующего анализа востребованности детьми центров 

активности.  
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2 этап - организация деятельности педагога с детьми. 

Данный этап содержит определенный алгоритм:  

- утренний групповой сбор – беседа с детьми, в которой осуществляется 

планирование видов деятельности самими детьми (места работы, материалов, 

партнѐрства и др.), индивидуальная или совместная деятельность в центрах 

активности в течение дня; 

- планирование самостоятельной деятельности в центрах активности;  

- совместное планирование – деятельность педагога с детьми основано на 

использовании способа «культурного продавливания» и методики «Модель трех 

вопросов»: «Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать?»;  

- итоговый (вечерний) сбор:  

цель: показ детьми своих достижений в центрах активности; 

задачи: вселить в детей чувство уверенности в своих силах; уметь рассказывать о 

своей работе, о своих достижениях и планах на будущее. 

 

Постер-технология 
Постер-технология создает условия для восхождения каждого ребенка к 

новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия.  

Особенностью данной технологии является реализация идеи диалога во всех 

его аспектах. Происходит обмен мнениями, знаниями, творческими находками 

между участниками творческой группы, чему содействует чередование 

индивидуальной, групповой деятельности и работы в парах.  

Результатом работы становится не только сам постер, реальное знание или 

умение, важен сам процесс постижения истины и создание творческого продукта. 

При этом важнейшим качеством процесса оказывается сотрудничество и 

сотворчество – явления самоценные. 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности 
- Ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования).  

- Проблематизация (определение способов и средств проведения исследования).  

- Планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска).  

- Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных).  

- Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных).  

Алгоритм действий 
- Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить. 

- Выбор темы исследования.  

- Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование).  

- Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).  

- Выдвижение гипотезы. 
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- Составление предварительного плана исследования.  

- Проведение эксперимента (опыт), наблюдения, проверка гипотезы, формулировка 

выводов.  

- Указание путей дальнейшего изучения проблемы.  

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности 
- Подражательско-исполнительский этап. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему.  

- Общеразвивающий этап. На этом этапе дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности.  

- Творческий этап. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и 

поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать 

ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога 
- Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей. 

- Вовлекает дошкольников в решение проблемы; намечает план движения к цели 

(поддерживает интерес детей и родителей).  

- Обсуждает план с семьями. 

- Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ.  

- Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  

- Собирает информацию, материал.  

- Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта).  

- Дает домашние задания родителям и детям.  

- Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов). 

- Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми.  

- Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 

Технологии «Портфолио дошкольника» 
Портфолио позволяет представить индивидуальные достижения ребенка, 

отслеживать динамику его развития в разнообразных видах деятельности, 

способствует установлению преемственных связей с начальной школой.  

Характерные особенности 

- Создание для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха.  

- Поддержка интереса ребенка к определенному виду деятельности.  

- Поощрение активности и самостоятельности детей.  

- Содействие индивидуализации образования дошкольника.  

- Создание предпосылок и возможности для его успешной социализации;  
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- Укрепление взаимодействия с семьей воспитанника, повышение 

заинтересованности родителей (законных представителей) в результатах развития 

ребенка и совместной педагогической деятельности с ДОУ.  

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Образовательная деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий осуществляется в соответствии с санитарными 

нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года №2. 

Преимущества ИКТ в работе с детьми 

- Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес.  

- Несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам.  

- Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка.  

- Обладает стимулом познавательной активности детей.  

- Предоставляет возможность индивидуализации обучения.  

- В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе.  

- Позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни.  

Технология коллекционирования 

Технология предполагает не только механический сбор каких-либо 

предметов, но и изучение их исторического и современного аспекта. Создание 

коллекций детьми – это возможность познания ребенком предмета, его сенсорной 

стороны, разнообразных свойств и качеств, знакомство с разнообразием 

предметного мира в рамках одной темы 

Коллекционирование сочетается с игрой, что также принципиально для 

осуществления педагогической работы с детьми, является коллективным 

продуктом и творчеством для каждого ребенка. 

Положительные тенденции коллекционирования 
- Способствует интересу коллекционера к истории, искусствоведению.  

- Создает возможность общения со сверстниками и взрослыми, разделяющими 

увлечение. 

- Не требует регулярно уделять ему определенное количество времени.  

или одного предмета.  

Деятельность детей и педагогов  

на разных этапах использования технологии коллекционирования 

Воспитатель Дети 

Погружение в идею коллекционирования 

Формулирует идею, проблему, сюжетную 

ситуацию, цель и задачи, обосновывает 

их для родителей. 

Осуществляют присвоение идеи или 

проблемы на личном уровне, 

вживаются в предложенную игровую 

ситуацию, принимают, уточняют и 

конкретизируют цели и задачи у 
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взрослых в диалоге. 

Организация детской продуктивной деятельности 

Создает условия для продуктивной 

деятельности детей. Предлагает и 

организует (помогает): 

- группы детей или индивидуальную 

работу; 

- распределяет роли, ответственность при 

необходимости; 

- планирование детской деятельности по 

решению задач будущей выставки; 

- предполагаемые формы презентации 

результатов, итогов работы. 

Осуществляют распределение по 

группам с помощью взрослого. 

Распределяют ответственность. 

Планируют свою работу и работу. 

Выбирают формы и способы 

презентации полученных результатов 

совместно со взрослым. 

Осуществление продуктивной деятельности 

При совместном участии: 

- отвечает на вопросы детей, 

подсказывает, показывает, советует, 

помогает; 

- деликатно контролирует; 

- обогащает знания детей, повышает их 

эрудицию, развивает умения 

продуктивной  

деятельности; 

- обсуждает с детьми презентацию, 

помогает в создании выставки. 

При участии воспитателя: 

- выполняют свою работу в рамках 

выбранной темы или проблемы; 

- задают вопросы, ищут поддержки и 

положительного подкрепления; 

- ищут необходимые и недостающие 

знания вместе с воспитателем и 

родителями; 

- фантазируют; 

- готовят выставку-презентацию. 

Презентация результатов продуктивной деятельности 

Обобщает полученные результаты и 

подводит итоги. Оценивает умения 

детей и совместную деятельность 

младших дошкольников. Поощряет 

каждого участника, подобрав ему свою 

номинацию. 

Демонстрируют: 

- понимание проблемы, цели и задачи; 

- умение планировать и осуществлять 

работу; 

- найденные способы решения 

проблемы; 

- элементарный анализ деятельности и 

ее результата (эстетическая оценка). 

 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей раннего 

и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича 

предусматривает скоординированную поддержку развития воображения и других 

творческих способностей ребенка, использование всей многообразной «палитры» 

детских деятельностей, куда входят и игра, и изобразительное творчество, и 

конструирование, и восприятие сказок, и учение, и общение, и многое другое.  

Распределение игр и пособий В. В. Воскобовича по образовательным 

областям весьма условное, так как большинство пособий реализуют целый 

комплекс образовательных задач. 
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Основные показатели успешности детей  
- Развитие у детей продуктивности, осознанности, оперативности действий и 

рациональности выполнения интеллектуально-творческих игровых и проблемных 

заданий. 

- Возросшая самостоятельность и самоорганизованность, инициативность и 

настойчивость в достижении намеченной цели.  

- Дошкольники осваивают цифры и буквы, счѐт, знание геометрических фигур, 

умеют ориентироваться на плоскости. 

- Умеют концентрироваться при выполнении сложных мыслительных операций и 

доводить начатое дело до конца.  

- Умеют анализировать, сравнивать, сопоставлять. 

- У детей совершенствуется речь, внимание, память, воображение. 

- Хорошо развита мелкая моторика рук.  

 

Здоровьесберегающие технологии 

Наименование мероприятия 
Время в режиме дня,  

место проведения 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Сквозное проветривание 

помещений 

Ежедневно 

Соблюдение температурного 

режима в группах 

Ежедневно 

Пребывание детей на свежем 

воздухе 

Утренний прием на участке  

Дневная и вечерняя прогулка  

Сон без маек В спальной комнате в соответствии с режимом дня в 

летнее время 

Солнечные ванны На прогулке  с 10 до 11 ч. 

Обливание ног  водой В летний период ежедневно после прогулки в 

умывальной 

Игры с водой На прогулке, при установившейся теплой погоде 

(температура воздуха +22 °С и выше) 

Босохождение по траве,  песку, 

неровной земле 

На прогулке, при установившейся теплой погоде 

(температура воздуха +22 °С и выше) 

Босохождение по корригирующим 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика  Ежедневно, на прогулке или после сна 

Обширное умывание  Ежедневно 

С-витаминизация третьего блюда С октября по апрель 

Фитонцидотерапия С октября по апрель 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Утренняя гимнастика Утром ежедневно 

Физкультурные занятия в 

плавательном бассейне 

С октября по апрель в соответствии с расписанием 

непосредственно образовательной деятельности 

Физкультурные занятия в 

спортивном зале или на 

Круглогодично в соответствии с расписанием 

непосредственно образовательной деятельности 
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спортивной площадке 

Музыкальные занятия 

 

Круглогодично в соответствии с расписанием 

непосредственно образовательной деятельности 

Физкультминутки Ежедневно, в процессе проведения НОД (по 

необходимости) 

Минутка-побудка Ежедневно после дневного сна 

Совместная деятельность с детьми 

по закреплению основных видов 

движений и развитию физических 

качеств 

На дневной прогулке ежедневно 

 

Упражнения по развитию мелкой 

моторики рук 

Ежедневно в совместной со взрослыми деятельности 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; 

в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки  

3. Коррекционные технологии 

Сказкотерапия Индивидуально по 10-30 мин.  в зависимости от 

проблемного поля ребенка. 

Песочная терапия В индивидуальных и подгрупповых занятиях  

Верботональный метод  Во время индивидуальных занятий с учителем-

логопедом 

Релаксация В любом подходящем помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, педагог определяет 

интенсивность технологии.  

 

Методы  и формы реализации образовательной области  

«Речевое развитие» 
Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного 

наблюдения и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии) 

Заучивание наизусть Дидактические  

игры Пересказ 

Обобщающая беседа Инсценировки 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Пластические  

этюды 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений  

Хороводные  

игры 

 

Приемы развития речи 

- Речевой образец 

- Повторное проговаривание 

- Объяснение 

- Указания 

- Оценка детской речи 

- Вопрос 

- Показ иллюстративного материала 

- Показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

звукопроизношению 
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Средства речевого развития 
- Общение взрослых и детей  

- Культурная языковая среда  

- Обучение родной речи в организованной образовательной деятельности  

- Художественная литература 

- Изобразительное искусство, музыка, театр  

 

Методы реализации образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 
Методы формирования 

социального повeдения 
Методы формирования 

социального сознания 
Методы 

стимулиpoования 
Пример Объяснeние Поощрение 

Поручeние Уговор Соревнoвание 
Требoвание Внушение Одoбрение 

Просьба Этическая беседа Награждение 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Сюжетно-ролевые игры Наблюдение Театрализованные постановки 
Подвижные игры Конструирование Игровые   ситуации 
Театрализованные игры Экспериментирование Целевые прогулки 
Дидактические игры Беседы Минутки безопасности 
Народные  игры Проблемные ситуации Трудовые поручения 
Режиссерские игры Поисково-творческие задания Создание альбомов 
Викторины Рассматривание иллюстраций Индивидуальная работа во 

время утреннего приема Праздники Моделирование ситуаций 
КВН Просмотр видеофильмов Упражнения 

Экскурсии Презентация Самообслуживание 

Дежурство Рассказ Совместный труд 

Тематические досуги и 

развлечения 

Встречи с интересными 

людьми 

Чтение художественной 

литературы 

 

Методы реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 
Метод элементарного и каузального (причинного) анализа 

В процессе элементарного анализа дети усваивают высшие признаки, как бы разбирают 

изучаемое явление на видимые составляющие. Элементарный анализ является 

необходимой отправной точкой для более сложного каузального анализа. Каузальный 

анализ позволяет рассмотреть причинные связи и зависимости между признаками, 

выявленными в элементарном анализе. 
Метод синтеза 

Соответствующий элементарному анализу синтез помогает представить предмет или 

явление в целом. Соответствующий каузальному анализу синтез помогает ребенку понять 

существенные, значимые связи и отношения. 
Метод сравнения 

Помогает образованию конкретных ярких представлений и чувств, становится более 

эффективным и осознанным процесс формирования оценочного отношения к себе и 
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окружающим людям, к событиям и явлениям социального мира. Освоенный детьми приѐм 

сравнения помогает им выполнять задания на группировку и классификацию. Для того, 

чтобы группировать, классифицировать предметы, явления, требуется умение 

анализировать, обобщать, классифицировать предметы, выделять существенные признаки. 
Метод моделирования и конструирования 

Содействует проявлению самостоятельности, творчества, выдумки. Целесообразно 

научить детей составлять план - карту. Это может быть планкарта улицы, дороги в 

детский сад, участка дошкольного учреждения. Дети учатся располагать предметы в 

пространстве, соотносить их, «читать» карту. Этим же целям служат и задания типа: 

«Составить маршрут предстоящей экскурсии». Для моделирования и конструирования 

можно использовать мелкий строительный материал, поделки из бумаги, игрушки или 

предметы - заменители. Моделирование и конструирование развивают мышление, 

воображение и готовит ребенка к восприятию карты мира и глобуса. Воздействие на 

повышение познавательной активности оказывает сочетание в данном методе словесного 

объяснения, практической реализации и игровой мотивации. 

Метод вопросов 

Постановка вопросов детям и воспитание умения и потребности задавать вопросы, 

грамотно и чѐтко их формулировать. В целом, вопросы ребенка позволяют судить о 

направленности его интересов. Детей на занятиях надо стимулировать к постановке 

вопросов прямым предложением («Вы хотите еще что-нибудь узнать? Спрашивайте. Я 

постараюсь ответить», положительной оценкой, направленной как на сам факт вопроса, 

так и на его удачную формулировку. В конце занятия можно оставлять 2-3 минуты 

специально для вопросов детей. Если воспитатель делает это систематически – дети 

привыкают к данной форме работы и готовы задавать вопросы. 

Метод повторения 

Прямое повторение. От детей требуется умение повторить то, что они усвоили. 

Повторение идѐт на уровне воспроизведения в той форме и в тех же формулировках, 

которые были даны при первичном восприятии материала. Применение знаний в сходной 

ситуации. Данная форма повторения основана на ассоциативных связях, возникающих 

при восприятии нового материала, новых объектов, предметов. («На что похож этот 

Предмет?»). Повторение на последовательном уровне. К усвоенным ранее знаниям 

ребенок возвращается в новой ситуации, когда опираться нужно не на конкретные 

примеры, а на сделанные ранее обобщения, выводы. 

Решение логических задач 

Для выработки определенных умений и навыков необходимо развивать логическое 

мышление дошкольников. Поэтому необходимо научить ребенка решать проблемные 

ситуации, делать определенные выводы, приходить к логическому заключению. Решение 

логических задач развивает способность выделять существенное, самостоятельно 

подходить к обобщениям. Занимательные задачи способствуют развитию у ребенка 

умения быстро воспринимать познавательные задачи и находить для них верные решения. 

Дети начинают понимать, что для правильного решения логической задачи необходимо 

сосредоточиться, они начинают осознавать, что такая задачка содержит в себе некий 

«подвох» и для ее решения необходимо понять, в чем тут хитрость. 

Экспериментирование и опыты 

Этот метод используется при познании живой и неживой природы. Данный метод полезен 

при ознакомлении с техническими устройствами и открытиями, с моральными нормами и 

др. Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 
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Формы работы для развития познавательных способностей детей  

- Групповые 

- Индивидуальные 

- Подгрупповые занятия 

- Проекты 

- Конкурсы 

- Праздники 

- Развлечения 

- Кружковая работа 

 

Приемы развития познавательной активности 
Вербальные Невербальные Ситуативные Игровые 

- Вопросы 

- Словесные игры 

- Обсуждения 

- Рассказы 

- Стихотворения 

- Малые 

фольклорные 

формы 

- Пантомимика 

- Мимические 

упражнения 

- Пальчиковая 

гимнастика 

- Гимнастики для 

глаз 

- Динамические 

паузы 

- Физкультминутки 

- Проблемные 

ситуации 

- Ситуации 

занимательности 

- Ситуации успеха 

- Развивающие игры 

- Экспериментирование 

- Конструирование 

- Игры-путешествия. 

- Интеллектуальные 

игры 

- Отгадывание загадок 

- Занятие-сказка 

 

Средства познавательного развития 

- Опорные карты, схемы, модели 

- Дидактические игрушки 

- Развивающие пособия 

- Газеты, журналы, книги 

- Познавательные альбомы 

- Коллекции 

 

Методы реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

Метод эстетического убеждения позволяет развивать у детей эстетическое 

восприятие, элементы художественного вкуса.  

Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса.  

Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками).  

Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности.  
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Метод эвристических и поисковых ситуаций побуждает детей к творческим 

проявлениям. Используя этот метод, педагог предлагает детям придумать рассказ, 

песенку, движения, рисовать, лепить по замыслу и т. д. 

 

Формы организации конструирования 
- Конструирование по модели  

- Конструирование по условиям  

- Конструирование по образцу 

- Конструирование по замыслу  

- Конструирование по теме  

- Конструирование по чертежам и схемам  

 

Формы работы с художественной литературой 
- Чтение литературного произведения 

- Рассказ литературного произведения 

- Беседа о прочитанном произведении 

- Обсуждение литературного произведения 

- Инсценирование литературного произведения 

- Игра на основе сюжета литературного произведения  

- Изобразительная деятельность по мотивам прочитанного  

- Сочинение по мотивам прочитанного  

- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного  

 

Методы реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 
Методы строго регламентированного упражнения 

- Методы обучения двигательным действиям 

Метод целостно-конструктивного упражнения. Применяется на любом этапе 

обучения. Сущность его состоит в том, что техника двигательного действия 

осваивается с самого начала в целостной своей структуре без расчленения на 

отдельные части. Целостный метод позволяет разучивать структурно несложные 

движения (например, бег, простые прыжки, общеразвивающие упражнения и т.п.). 

Расчлененно-конструктивный метод. Применяется на начальных этапах 

обучения. Предусматривает расчленение целостного двигательного действия 

(преимущественно со сложной структурой) на отдельные фазы или элементы с 

поочередным их разучиванием и последующим соединением в единое целое. 

Метод сопряженного воздействия. Применяется в основном в процессе 

совершенствования разученных двигательных действий для улучшения их 

качественной основы, т.е. результативности. Сущность его состоит в том, что 

техника двигательного действия совершенствуется в условиях, требующих 

увеличения физических усилий. Например, спортсмен на тренировках метает 

утяжеленное копье или диск, прыгает в длину с утяжеленным поясом и т.п. В этом 

случае одновременно происходит совершенствование как техники движения, так и 

физических способностей. 
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- Методы воспитания физических качеств 

Методы стандартного упражнения в основном направлены на достижение и 

закрепление адаптационных перестроек в организме. Стандартное упражнение 

может быть непрерывным и прерывистым (интервальным). 

Метод стандартно-непрерывного упражнения представляет собой 

непрерывную мышечную деятельность без изменения интенсивности (как правило, 

умеренной). Наиболее типичными его разновидностями являются: а) равномерное 

упражнение (например, длительный бег, плавание, бег на лыжах и другие виды 

циклических упражнении); б) стандартное поточное упражнение (например, 

многократное непрерывное выполнение элементарных гимнастических 

упражнений). 

Метод стандартно-интервального упражнения представляет собой повторное 

упражнение, когда многократно повторяется одна и та же нагрузка. При этом 

между повторениями могут быть раз-личные интервалы отдыха. 

Методы переменного упражнения характеризуются направленным изменением 

нагрузки в целях достижения адаптационных изменений в организме. При этом 

применяются упражнения с прогрессирующей, варьирующей и убывающей 

нагрузкой. 

Метод переменно-непрерывного упражнения характеризуется мышечной 

деятельностью, осуществляемой в режиме с изменяющейся интенсивностью.  

Метод переменно-интервального упражнения характеризуется наличием 

различных интервалов отдыха между нагрузками.  

Круговой метод представляет собой последовательное выполнение 

специально подобранных физических упражнений, воздействующих на различные 

мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной или 

интервальной работы. Для каждого упражнения определяется место, которое 

называется «станцией». Обычно в круг включается 8—10 «станций». На каждой из 

них занимающийся выполняет одно из упражнений. 

Игровой метод (использование упражнений в игровой форме) 

Соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной 

форме) 

Приемы физического развития 

 Наглядные приемы 

- Зрительная наглядность заключается в правильной, четкой, красивой 

демонстрации – показе воспитателем образца движения или его отдельных 

двигательных элементов; в имитации, подражании образам окружающей жизни; в 

использовании зрительных ориентиров при преодолении пространства; 

использовании наглядных пособий – кино, фотографий, картин и т. п.  

- Тактильно-мышечная наглядность используется путем включения 

физкультурных пособий в двигательную деятельность детей. Например, в целях 

выработки навыка бега с высоким подъемом колена применяются поставленные в 

ряд воротца-дуги. Тактильно-мышечная наглядность выражается также в 

непосредственной помощи воспитателя, уточняющего положение отдельных 

частей тела ребенка, в целях возникновения правильных мышечно-двигательных 

ощущений (например, выпрямление осанки путем прикосновения руки, 

вызывающего ощущение правильного мышечного тонуса). 
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- Слуховая наглядность представляет собой звуковую регуляцию движений. 

Лучшей слуховой наглядностью является музыка (песня). Она вызывает у детей 

эмоциональный подъем, определяет характер движения и регулирует его темп и 

ритм. 

 Словесные приемы 

-  Объяснение детям новых движений, с опорой на имеющиеся у них жизненный 

опыт и представления. 

- Пояснение, которое сопровождает конкретный показ движений или уточняет 

отдельные его элементы. 

- Указание необходимо при воспроизведении показанного воспитателем движения 

или самостоятельном выполнении детьми упражнения. 

- Беседа, когда требуется разъяснение двигательных действий, уточнение сюжета 

подвижной игры и т. п. 

- Вопросы, которые задает педагог до начала выполнения физических упражнений, 

чтобы выяснить степень осознанности последовательного выполнения действий 

или проверить имеющиеся представлении об образах сюжетной подвижной игры, 

уточнить правила, игровые действия и т. п. 

 

2.3. Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей  

Развитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
- Наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых. 

- Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей.  

- Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам. 

- Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.). 

- Беседы и разговоры с детьми по их интересам.  

- Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания. 

- Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

- Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня.  

- Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 
- Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей.  

- Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней. 

- Экспериментирование с объектами неживой природы.  

- Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом).  

 - Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада.  
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- Свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

Виды образовательной деятельности 
Дошкольный возраст  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Игровая  В расписании непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательной 

деятельности в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная  Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Познавательно-

исследовательская  

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность  

Представлена разными видами художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

знакомство детей с  

художественного восприятия, что обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная  

 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная  

 

Организуется в процессе занятий физической культурой и 

плаванием.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  
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Культурные практики 
Во второй половине дня организуются культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. 

Совместная игра 

воспитателя и детей  

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

Творческие мастерские  Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, 

игры и коллекционирование и др.  

Музыкально-

театральные и 

литературные гостиные  

Организация художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая восприятие музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность 

детей. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

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

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг  

 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность  

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  
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Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры.  

- Развивающие и логические игры.  

- Музыкальные игры и импровизации. 

- Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами. 

- Самостоятельная деятельность в книжном уголке.  

- Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность.  

- Самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам необходимо 

соблюдать ряд общих требований:  

- Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений.  

- Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте. 

- Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу.  

- Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца. 

- Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

- Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу. 

- Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Дети 4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- Способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к 

таким попыткам внимательно, с уважением. 

- Обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. В группах имеются наборы 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку. 

- Создают условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр. 

- При необходимости осуждают негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускают критики его личности, его качеств. Негативные оценки дают только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 
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- Не допускают диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 

- Обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. 

- Привлекают детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

- Побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекают детей к планированию жизни группы на день. 

- Читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

Дети 5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- Создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, 

используют ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- Уважают индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- Поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- Создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- При необходимости помогают детям в решении проблем организации игры;  

- Привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

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

- Создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательных отношений.  

Семья – первичный коллектив, который дает человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические 

навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте.  

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, Программы разработана с 

учетом мотивированного мнения родителей с целью обеспечения учета 

индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, 

обусловленных особенностями индивидуального развития воспитанников.  
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Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей – одна из основных задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников в группе 

компенсирующей направленности имеет свои особенности и задачи. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 
- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников – развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике.  

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

- Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Основные направления взаимодействия 

педагогов с родителями 

Формы взаимодействия 

с родителями 

Управление ДОУ  - Участие родителей в работе Совета 

Учреждения, родительского комитета, 

педагогического совета  

- Участие родителей в разработке основной 

образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ  

Информационно-аналитическое  
Направлено на выявление интересов, 

запросов потребностей родителей в 

психолого-педагогической информации, 

уровня их педагогических знаний, 

установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями и детьми.  

- Анкетирование  

- Социологический опрос  

- Тестирование  

- Беседы с родителями  

- Наблюдение за общением родителей и 

детей в утренние и вечерние часы  

- Посещение семей на дому  
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Информационно-ознакомительное  
Нацелено на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного 

учреждения путем ознакомления 

родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы 

и педагогами.  

- Дни открытых дверей  

- Открытые педагогические мероприятия  

- Просмотр видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных 

моментов 

- Педагогические гостиные  

- Встречи за «круглым столом»  

Познавательное  
Направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей, формирование у 

родителей практических навыков по 

вопросам развития и образования детей.  

- Общие, групповые собрания  

- Семинары-практикумы  

- Консультации и индивидуальные беседы.  

- Выставки детского и совместного детско-

родительского творчества  

- Участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, развлечений, 

досугов  

- Совместные экскурсии 

- Открытые педагогические мероприятия с 

участием родителей 

- Совместное создание развивающей 

предметно-пространственной сред 

- Утренние приветствия 

- Семейные проекты  

- КВН, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?»  

Наглядно-информационное  
Нацелено на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей, способствует 

преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, дает возможность 

донести до родителей любую информацию 

в доступной форме, оказывает 

практическую помощь семье.  

- Стенды для родителей (содержат 

материалы информационного характера: 

правила для родителей, режим дня, 

расписание непосредственно 

образовательной деятельности)  

- Разнообразные выставки (выставки 

совместных творческих работ, тематические 

выставки)  

- Информационные бюллетени, буклеты, 

газеты для родителей  

- Информационные листки (объявления о 

собраниях, событиях, экскурсиях, 

благодарности родителям и т. д.)  

- Родительские газеты (в них родители могут 

рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.)  

- Папки-передвижки формируются по 

тематическому принципу  

- Информация на сайте ДОУ «Семейные 

традиции»  

Досуговое  
Призвано устанавливать теплые 

доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, между 

родителями и детьми.  

- Праздники  

- Развлечения  

- Знакомство с профессиями родителей  

- Празднование дней рождения 

- Выставки семейных коллекций  

- Социальные акции  

- Дни добрых дел 
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В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и воспитатели 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы 

с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей – как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные и дидактические игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить 

и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. Задания тетрадей подбираются в 

соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции нарушений развития детей 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми.  

Месяц, неделя Лексическая тема 

сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом, 

специалистами 

Октябрь, 1 неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

Октябрь. 2 неделя Огород. Овощи 

Октябрь. 3 неделя Сад. Фрукты 

Октябрь, 4 неделя Лес. Грибы и лесные ягоды 

Ноябрь, 1 неделя Одежда 

Ноябрь, 2 неделя Обувь 

Ноябрь, 3 неделя Игрушки 

Ноябрь, 4 неделя Игрушки 

Декабрь, 1 неделя Зима. Зимующие птицы 

Декабрь, 2 неделя Домашние животные зимой 

Декабрь, 3 неделя Дикие животные зимой 

Декабрь, 4 неделя Новый год 
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Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы 

Январь, 2 неделя Мебель 

Январь, 3 неделя Грузовой и пассажирский транспорт 

Январь, 4 неделя Профессии на транспорте 

Февраль, 1 неделя Детский сад. Профессии 

Февраль, 2 неделя Ателье. Закройщица 

Февраль, 3 неделя Наша армия 

Февраль, 4 неделя Стройка. Профессии строителей 

Март, 1 неделя Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

Март, 2 неделя Комнатные растения 

Март, 3 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы  

Март, 4 неделя Наш город 

Апрель, 1 неделя Весенние работы на селе 

Апрель, 2 неделя Космос 

Апрель, 3 неделя Откуда хлеб пришел? 

Апрель, 4 неделя Почта 

Май, 1 неделя У детей весенние каникулы 

Май, 2 неделя Правила дорожного движения 

Май, 3 неделя Лето. Насекомые 

Май, 4 неделя Лето. Цветы на лугу 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речеязыкового развития детей с ТНР 

Особенности логопедической работы с детьми с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

Преодоление ФФН достигается путем целенаправленной логопедической 

работы по коррекции звуковой стороны речи и фонематического недоразвития. 

Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи включает коррекцию речевого дефекта и 

подготовку к полноценному обучению грамоте. 
Основными задачами коррекционного обучения являются следующие: 
- Формирование звукопроизношения. 
- Развитие фонематического слуха. 
- Подготовка к обучению грамоте.  

Коррекционное обучение детей с ФФН предусматривает также 

определенный круг знаний об окружающем и соответствующий объем словаря, 

речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном 

возрастном этапе. Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием, логопед учитывает закономерности процесса 

овладения звуковой стороной речи в норме, которые складываются путем 

постепенно вырабатывающейся дифференцировки в сфере различения характерных 

признаков речевых звуков. Дифференциации звуков на всех этапах обучения 

уделяется большое внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его 

правильное произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или 

акустически близкими звуками (первый этап дифференциации). Большое внимание 
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уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной 

мере зависит внятность речи. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 

и связную речь. 

С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и 

синтез звукового состава слова. Постепенно от умения слышать отдельный звук в 

составе слова детей подводят к овладению навыками полного звукового анализа 

простейших односложных слов. В это же время вводятся разнообразные 

упражнения на составление и распространение предложений по вопросам, 

опорным словам, по демонстрации действий. Постепенно в предложения включают 

предлоги, особенно те, которые не всегда правильно употребляются детьми: над, 

из-за, из-под, между, через. 

Далее логопед начинает включать в занятия упражнения в пересказе, 

заучивании текстов, составлении рассказов по картине, серии картин. 

Особенности логопедической работы с детьми с отсутствием фразовой 

речи (первым уровнем речевого развития) 
В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

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

дифференцированно воспринимать вопросы (кто? куда? откуда?), понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы (на, 

иди). Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели Кто? Что делает? Кто? Что делает? Что? 

(Тата (мама, папа) спит. Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления.  
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На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально-волевой сферы.  

Особенности логопедической работы с детьми с начатками фразовой 

речи (со вторым уровнем речевого развития) 

Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 

восприятию диалогической и монологической речи. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

мой-моя существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

домик, шубка, категории падежа существительных). 

Развитие самостоятельной фразовой речи – усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже («Вова, спи», 

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов (на, под, в, из). 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.). 

Развитие произносительной стороны речи – учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 
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возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, 

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

Особенности логопедической работы с детьми с развернутой фразовой 

речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим 

уровнем речевого развития) 

Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью). 

Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие – шипящие, звонкие – глухие, твердые – мягкие, сонорные и т.д. 

Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 

сложных слов и т.д.). 

Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (голосок – голосище); с 

противоположным значением (грубость – вежливость; жадность – щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый – нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) – платок, 

ночь, пальто); образовывать от названий действия названия предметов (блестеть – 

блеск, трещать – треск, шуметь – шум); объяснять логические связи (Оля 

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

Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи 

(птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе). 
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Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, 

по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте – вначале 

это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 

односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков У, А, И. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа – выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, А, У или И, У, А, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

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

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими – слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (мак) и двухсложных (зубы) слов, составляют соответствующие 
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схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук – сук, мак – рак). 

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

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша – кашка – кошка – мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на 

дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого 

статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 

навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 

возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, 

фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

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

обучения. 

Особенности логопедической работы с детьми с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка); активизация 

словообразовательных процессов – сложных слов (белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка), прилагательных с различным значением 

соотнесенности (плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка), 

приставочные глаголы с оттеночными значениями (выползать – вползать, 

подъехать – объехать); упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа); преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач – скрипачка); преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать – читатель – читательница – 

читающий). 
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Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

Особенности логопедической работы с детьми с дизартрией 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены 

нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в 

условиях длительной коррекции. На индивидуальных занятиях уделяется внимание 

развитию подвижности органов артикуляции, способности к быстрому и четкому 

переключению движений, устранению сопутствующих движений (синкинезий) при 

произношении звуков, нормализации просодической стороны речи.  

Специальное внимание уделяется формированию кинестетических 

ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики 

органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. У детей с тяжелой 

степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать приближенное 

произношение трудных по артикуляции звуков с тем, чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на 

групповых занятиях.  

В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую 

работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге 

правильной артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на 

овладение полноценной интонацией, выразительностью речи. Основная работа 

состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 

овладении правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизации 

его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

разных нозологических форм речевой патологии. 

 

2.5. Интеграция деятельности специалистов по реализации Программы 

Учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре осуществляют коррекционно-развивающую деятельность и 

реализуют мероприятия, предусмотренные Программой по речевому, физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, художественно-эстетическому 

развитию детей. 

 



Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

для  детей с ТНР МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 
 

98 
 

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. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

специалисты и родители 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, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструкторы по физической культуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

- Логопедические пятиминутки. 

- Подвижные игры. 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Индивидуальная работа. 

- Рекомендации по подбору художественной литературы.  

- Рекомендации по подбору иллюстративного материала. 
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Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Логопед составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемый для каждой недели работы.  

 

2.6. Организация деятельности ППК  

В дошкольном учреждении организована деятельность психолого-

педагогического консилиума, который является одной из форм взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, для обеспечения оптимального развития детей, успешной 

интеграции их в социум.  

В своей деятельности ППк руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273, 

нормативными правовыми актами органов управления образованием 

федерального, регионального и муниципального уровней; Уставом Учреждения.  

Цель ППк – создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервнопсихического здоровья воспитанников; 

выработка коллективных рекомендаций по основным направлениям 

коррекционной работы; проведение мероприятий по предупреждению 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, созданию климата 

психофизиологического комфорта для всех участников образовательного процесса.  
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Задачи определяются Положением о ППк Учреждения:  

- Своевременное выявление и комплексное обследование детей дошкольного 

возраста, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном 

развитии с целью организации их развития и обучения в соответствии с 

индивидуальными возможностями.  

- Диагностическая и коррекционная работа с воспитанниками на базе Учреждения.  

- Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности 

(памяти, речи, внимания, работоспособности и других психических функций), 

изучение эмоционально-волевого и личностного развития.  

- Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

педагогам для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в 

процессе обучения и воспитания.  

- Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном Учреждении 

возможностей.  

- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий.  

- Ежегодная подготовка документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, для направления детей в территориальную дошкольную 

психолого-педагогическую комиссию (ТППК).  

- Организация взаимодействия между педагогическим составом и специалистами, 

участвующими в деятельности консилиума.  

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) детей или сотрудников ДОУ с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании договора между ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

результатам обследования составляется заключения и рекомендации по 

дальнейшему обучению и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 

 

Специалист  Функции участников службы сопровождения  

Педагог-психолог  - психодиагностика  

- тренинговые упражнения  

- сказкотерапия  

- куклотерапия  

- песко и водотерапия  

Учитель-логопед  - диагностика, постановка и автоматизация 

звуков  

- развитие фонематического слуха  

- речевое и языковое развитие  
Музыкальный руководитель  - диагностика и коррекция двигательных навыков  

- постановка диафрагмально-речевого дыхания  

- развитие координации движений  
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- музыкотерапия  

- развитие общей и мелкой моторики  

Воспитатель  - диагностика  

- автоматизация звуков  

- расширение словаря  

- расширение познавательного интереса детей  

- развитие творческих способностей  

Родители  - выполнение рекомендаций всех специалистов  

- закрепление навыков и расширение знаний  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание организации образовательной деятельности и 

организационно-педагогических условий 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, пятидневная 

рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

С целью планирования образовательной деятельности в группах 

составляется гибкий режим дня, предусматривающий рациональную 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток.  

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей.  

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитывается:  

- соблюдение баланса между различными видами активности детей (умственной, 

физической), виды активности целесообразно чередуются;  

- проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомления;  

- учет местных климатических и конкретных погодных условий: в осенне-весенний 

и летний период образовательная деятельность выносится на прогулку;  

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Ежедневная продолжительность прогулок для детей с ТНР составляет не 

менее 3 часов в день. В теплое время года утренний прием ведется на свежем 

воздухе. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – перед уходом домой. Во время прогулки с детьми 

проводятся наблюдения, игры, физические и спортивные упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение.  

На самостоятельную деятельность детей с ТНР (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3-4 часов.  

В  группе компенсирующей направленности продолжительность сна 

составляет 2,5 часа. 

Для группы компенсирующей направленности разработан примерный режим 

дня для холодного и теплого времени года (Приложение № 2). 

Расписание непосредственно образовательной деятельности, режим дня 

составлены в соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-
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21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года № 2, и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28. Непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня. 

Организация непосредственно образовательной деятельности детей с ТНР в 

группе компенсирующей направленности регламентируется расписанием 

(Приложение № 3).  

Продолжительность занятия составляет 20 минут. Перерывы между 

занятиями составляют 10 минут. 

Начало занятий не ранее 8-00 ч., окончание – не позднее 17.00 ч., при 

реализации дополнительных образовательных программ – не позднее 19.00 ч.  

Один раз в квартал организуются Дни здоровья: ноябрь, февраль, май, 

август. В этот день отменяются занятия познавательного характера, педагоги 

проводят непосредственно образовательную деятельность физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического цикла, режим дня наполняется 

различными подвижными играми, спортивными и физическими упражнениями, 

увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе.  

При организации непосредственно образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. Непосредственно 

образовательную деятельность: коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, изобразительную, конструирование проводят воспитатели. 

Музыкальную деятельность проводят музыкальные руководители 2 раза в 

неделю. 

Двигательную деятельность по физическому развитию и плаванию проводят 

инструкторы по физической культуре. Двигательная деятельность организуется 3 

раза в неделю: 2 раза по физическому развитию, 1 раз - по плаванию. Одно занятие 

по физическому развитию организуется на свежем воздухе.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность в бассейне проводится 1 раз 

в неделю. Продолжительность нахождения в бассейне составляет 20 мин.  

Психолого-педагогическое сопровождение Программы – это стратегия и 

тактика профессиональной деятельности педагога-психолога по созданию 

максимально благоприятных условий освоения воспитанниками адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. Совместная 

деятельность детей с педагогом-психологом в виде игрового часа осуществляется 1 

раз в неделю по программе социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я, ты, мы». 
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Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» реализуется в ходе непосредственно 

образовательной деятельности и совместной деятельности взрослых и детей в 

режимных моментах. 

Для решения программных задач парциальной программы познавательного 

развития «Здравствуй, мир Белогорья!» образовательные ситуации включаются в 

непосредственно образовательную деятельность и в режимные моменты, в ходе 

которых дети знакомятся с различными аспектами окружающей действительности, 

проявляют инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы; 

придумывают творческие вопросы, задачи, игры; принимают участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения. 

Представления о Белгородском крае являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Для решения программных задач парциальной программы познавательного 

развития «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» игровые образовательные ситуации включаются в 

непосредственно образовательную деятельность и совместную деятельность детей 

и взрослых в режимных моментах по формированию предпосылок финансовой 
грамотности с учетом содержания разделов парциальной программы. В ходе 

игровых ситуаций воспитанники знакомятся с профессиями, учатся воспринимать 

и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются 

представления о денежных отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.), о 

доходах (заработная плата, пенсия) и расходах, о денежных знаках (монета, 

купюра) России и других стран.  
Содержание парциальной программы дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» реализуется в ходе 

непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах. Деятельность с конструкторами связана с развитием 

способности к планомерной – шаг за шагом – организации деятельности и ее 

целевой регуляции с использованием различного рода символических 

опосредствующих звеньев между целью (замыслом) и результатом (продуктом): 

образцов и графических моделей (схем, чертежей, выкроек, пооперационных 

планов, эскизов), – а также с активизацией планирующей функции речи 

(словесными описаниями условий, которым должен соответствовать продукт). 

Содержание парциальной программы дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» реализуется в ходе двигательной деятельности по физическому 

развитию, на прогулке, самостоятельной двигательной деятельности, 

индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, развлечениях. Отбор 

содержания учитывает климатические особенности, периоды года, традиционные 

события, праздники, мероприятия. 

Содержание программы «Обучения детей плаванию в детском саду» 

реализуется в ходе непосредственно образовательной деятельности в бассейне. 

Ежедневно во второй половине дня проводятся Минутки безопасности 

(время определено в режиме дня). 
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В летний период проводится только двигательная и музыкальная 

деятельность. Организуются спортивные и подвижные игры, развлечения, 

праздники, экскурсии. Продолжительность прогулок увеличивается. 

При организации образовательной деятельности в Учреждении 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяет комплексно-

тематический план образовательной деятельности (Приложение № 4). 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет оздоровлению детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми проводится с использованием 

принципов здоровьесберегающей педагогики. Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий составлена с учетом особенностей возраста, 

здоровья, физического развития детей.  

При проведении закаливающих процедур соблюдается учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, активное и положительное отношение детей к 

закаливающим процедурам. Система закаливающих мероприятий проводится с 

использованием природных факторов (солнце, воздух, вода) и составлена с учетом 

времени года.  

Оздоровительная работа в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. Для оптимальной организации 

образовательной деятельности определено сотрудничество педагогических и 

медицинских работников МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

В дошкольном учреждении разработана модель двигательного режима.  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут  

Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут) 

Подвижные игры  Не менее 2 – 4 раз в день 15–20 минут  

Физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 15–20 минут  

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика  

Спортивные игры   
 

Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения  Ежедневно 10–15 минут  

2. Двигательная деятельность 

Физкультурные занятия  

в спортивном зале  

1 раз в неделю по 20 минут  

Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в неделю 20 минут  

Плавание  1 раз в неделю 20 минут  

3. Досуговая деятельность 

Самостоятельная  

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 
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3.2. Описание материально-технического и финансового обеспечения 

Программы 
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности.  

Территория Учреждения благоустроенна. В группе компенсирующей 

направленности имеется игровая площадка с естественным грунтом, отделенная от 

других площадок кустарником. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории прогулочной площадки установлен теневой навес. Прогулочная 

площадка оборудована песочницей.  

В Учреждении имеются:  

- кабинет заведующего;  

- кабинет заместителя заведующего по АХЧ; 

- методический кабинет;  

- кабинет учителя-логопеда; 

- музыкальный зал;  

- физкультурный зал;  

- кабинет английского языка;  

- кабинет педагога-психолога;  

- крытый плавательный бассейн;  

- изостудия «Радуга»;  

- зимний сад.  

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, обеспечены учебно-

наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения.  

В дошкольном образовательном учреждении создана информационно-

техническая база: музыкальный центр, 1 факс, 6 компьютеров, 1 ноутбук, 5 

принтеров, 3 сканера, 2 мультимедийных проектора и 2 экрана, аудио материалы 

для работы с детьми и педагогами, на сайте Учреждения в открытом доступе 

находится методический материал для педагогов и консультативный материал для 

родителей воспитанников.  

Для организации коррекционной работы с детьми кабинет учителя-логопеда 

оснащен специальным оборудованием, развивающими пособиями, дидактическим 

материалом.  
 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

Спортивные праздники  Летом 1 раз в год 

Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц 

Дни здоровья  1 раз в квартал 
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Зонды логопедические для постановки звуков, вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, 

пластинки для миогимнастики и т.д.).  

Средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя, 

спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и 

животных, слова- действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным 

значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и 

т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и 

настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 

модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради. 

 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

- разрезная азбука; 

- символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов; 

- символы для составления картинно-графической схемы предложений; 

- символы простых и сложных предлогов; 
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- наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной; 

- карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности; 

- дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

Оборудование, развивающие пособия и дидактические материалы 

размещается в логопедическом кабинете по центрам:  

- центр коррекции речи; 

- центр сенсорного развития; 

- центр моторного и конструктивного развития. 

Группа компенсирующей направленности располагается в изолированном 

помещении – групповой ячейке. В состав групповой ячейки входят:  

- раздевальная (для приѐма  детей и хранения верхней одежды);  

- групповая (для проведения игр, занятий, приѐма пищи); 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья посуды); 

- спальня; 

- туалетная комната.  

Игра – самая любимая и естественная деятельность детей дошкольного 

возраста. В детском саду созданы условия для игровой деятельности: сюжетно-

ролевых, строительно-конструктивных, театральных, игр-драматизаций, народных, 

хороводных, режиссерских, развивающих, игр с готовым содержанием и 

правилами, подвижных игр и игр-экспериментирования.  

Для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге в группе 

компенсирующей направленности создан центр безопасности, на территории 

Учреждения – транспортная площадка, имеется дидактический материал по 

формированию представлений о безопасном поведении на дороге, в природе, дома.  

Для формирования у детей трудовых умений и навыков в процессе 

организации разных форм детского труда в группе компенсирующей 

направленности имеются:  

- уголок природы с необходимым набором инвентаря для организации труда в 

природе;  

- огород, клумбы на территории прогулочного участка;  

- оборудование для организации хозяйственно-бытового труда;  

- схемы, образцы и материал для ручного труда.  

В зимнем саду воспитанники имеют возможность наблюдать за различными 

комнатными растениями, получать представления о взаимосвязи особенностей 

внешнего вида растений и условий их жизни.  

Предметы обстановки в группе компенсирующей направленности отражают 

многообразие цвета, форм, материалов. Разнообразная деятельность детей в такой 

обстановке является эффективным условием развития сенсорных способностей.  

Для реализации парциальной программы дошкольного образования по 

познавательному развитию «Здравствуй, мир Белогорья!» в группе 

компенсирующей направленности имеется оборудование для сюжетно-ролевых 

игр, дидактические куклы Белогор и Белогорочка. В фойе дошкольного 

образовательного учреждения оформлен стенд с символикой России, Белгородской 
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области, города Старый Оскол. В группах имеется наглядный и дидактический 

материал по краеведению. 

Для успешной реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в группе компенсирующей направленности создан центр 

изобразительного искусства; оформлен стенд для выставок детских работ.  

Существенное влияние на формирование художественных вкусов детей 

оказывает окружающая музыкальная среда:  

- музыкальный зал с необходимым для организации музыкальной деятельности 

оборудованием (фортепиано, музыкальный центр, набор детских музыкальных 

инструментов, аудиотека, мультимедийная установка);  

- в группе компенсирующей направленности оформлен музыкальный уголок, в 

котором находятся настоящие и самодельные музыкальные инструменты, 

магнитофоны, диски с детскими песенками, сказками, музыкально-дидактическими 

играми.  

Для реализации парциальной программы дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» в группе компенсирующей 

направленности имеется уголок конструирования, наполненный различными 

видами конструкторов, альбомами со схемами, и моделями. 

В кабинете педагога-психолога для реализации программы социально-

эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» имеются мягкие 

игрушки, сенсорный уголок, дидактические и интеллектуально-развивающие игры, 

зона отдыха. 

В учреждении созданы необходимые условия для организации работы по 

физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной 

деятельности. На территории детского сада расположена спортивная площадка, 

оборудованная спортивными сооружениями. На прогулочных участках имеется 

определенное оборудование для обеспечения двигательной активности 

дошкольников в процессе их физического развития. Имеется спортивный зал с 

необходимым физкультурным оборудованием.  

Для реализации парциальной программы дошкольного образования по 

физическому развитию «Выходи играть во двор» в группе компенсирующей 

направленности оборудован физкультурный уголок с необходимым набором 

спортивного инвентаря для организации двигательной деятельности детей в 

течение дня.  

Особое значение в реализации задач программы «Обучение детей плаванию 

в детском саду» играет предметно-игровая среда в бассейне.  

Для организации оздоровительной и профилактической работы в 

дошкольном учреждении имеются медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

изолятор.  

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МБДОУ ДС № 45 «Росинка», реализующем основную образовательную программу 

дошкольного образования. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования. 
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Образовательная деятельность по реализации АООП ДО МБДОУ ДС № 45 

«Росинка» финансируется за счет бюджетных средств, в соответствии с 

муниципальным заданием, и средств полученных из внебюджетных источников. 

 

3.3. Описание кадрового обеспечения реализации Программы 
Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Реализация Программы осуществляется: 

- 7 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении (в том числе 2 воспитателя,  учителя-логопеда, 1 

музыкальный руководитель, 2 инструктора по физической культуре, 1 педагог-

психолог); 

- 1 учебно-вспомогательный работник (помощник воспитателя) в группе в 

течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении; 

- 2 медицинскими работниками осуществляется необходимое медицинское 

обслуживание реализации Программы; 

- 1 заместителем заведующего по АХЧ осуществляется финансово-

хозяйственная и хозяйственная деятельность учреждения.  

Коллектив достаточно стабильный, опытный. Воспитатели, работающие в 

группе компенсирующей направленности, имеют опыт работы более 10 лет.  

В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы все 

необходимые условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров. Все педагогические и руководящие работники Учреждения, 

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам объемом  72 

учебных часа в течение последних 3 лет на курсах повышения квалификации  в 

соответствии с ФГОС ДО. Помощник воспитателя, сопровождающий группу, 

прошел обучение по основной программе профессиональной подготовки по 

профессии «Помощник воспитателя» (объѐм 36 часов). 100 % педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов. 

В детском саду функционирует система непрерывного образования 

педагогов, реализуемая через коллективные и индивидуальные  формы 

методической работы: семинары-практикумы, психологические и 

коммуникативные тренинги, коллективные просмотры педагогической 

деятельности, деловые игры, консультации, конкурсы, презентации, выставки, 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Активно используются такие модели повышения квалификации, как 

стажировка, самообразование, изучение учебно-методической литературы,  

индивидуальные консультации, собеседование, мастер-классы, участие в научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

фестивалях педагогических идей, педагогических чтениях. 

 

3.4. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения 
Учреждение обеспечено методическими материалами и средствами 

обучения, что способствует качественному выполнению Программы.  
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Методическое обеспечение включает в себя:  

- методические пособия для педагогов по образовательным областям;  

- комплекты развивающих пособий для детей по образовательным областям;  

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов;  

- электронные образовательные ресурсы;  

- детская художественная литература. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 
1. .Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

2. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

3. Дошкольник 5 – 7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

4. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

5. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Речевое развитие 

1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
2. Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 

лет. Наглядно-дидактическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

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

2015. 

5. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

6. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

7. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. – 

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

8. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. – 

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

9. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. – 

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

10. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. –

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
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11. Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

12. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР.–СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

14. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. – СПб.: 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J] – 

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

16. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж] – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

17. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

18. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ц], [Ч], [Ц] – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

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

произношения и дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

20. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

21. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

22. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

23. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

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

дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

25. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

26. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

27. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

28. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

29. Нищева Н. В. Развитие фонематических представлений и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
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30. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Социально - коммуникативное развитие 
1. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

2. Бабаева Т.И. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности, - СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

3. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.  

4. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

5. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры 

для детей старшего дошкольного возраста. – М.: Центр Педагогического 

образования, 2012.  

6. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

7. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

8. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

9. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

10. Шипицина Л.М. Азбука общения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

Познавательное развитие 
1. Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир. Первая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005.  

2. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы 

в младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

3. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009.  

4. Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009.  

5. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007.  

6. Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика – это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

7. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

8. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

9. Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
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Художественно-эстетическое развитие 
1. Акулова О.В., Вербенец А.М. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие». ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.  

2. Гогоберидзе А. Г., Деркуновская В. А. Детство с музыкой. – СПб.:ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2010.  

3. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

4. Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008.  

5. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006.  

6. Курочкина Н.А. О портретной живописи. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008.  

7. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.  

8. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.  

9. И. М. Петрова. Волшебные полоски. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

10. И. М. Петрова. Объемная аппликация. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

Физическое развитие 
1. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005;  

2. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008;  

3. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011;  

4. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001;  

5. Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Учебно-наглядные пособия 
1. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

2. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

3. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

4. Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое 

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

7. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

8. Нищева Н.В. «Все работы хороши», серия демонстрационных картин. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2005г. 

9. Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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10. Нищева Н.В. «Наш детский сад», серия демонстрационных картин. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2006г. 

11. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки. 

Игры. Конспекты занятий. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

12. Развитие речи. Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

Издательство «Сфера». 

13. Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А. Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». – М: АО «Издательство «Просвещение», 2008. 

2. Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Тимофеева Т. В. Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров»: учебное пособие. Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2017. 

3. Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Дрыгина Е. Н. Конспекты образовательной 

деятельности к парциальной образовательной программе дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»: Выпуск № 1 – Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 2018. 

4. Волосовец Т. В., Карпова Ю. В., Дрыгина Е. Н. Конспекты образовательной 

деятельности к парциальной образовательной программе дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»: Выпуск № 2 – Самара: ООО 

«Научно-технический центр», 2018. 

5. Волошина Л.Н. Парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие»): методическое 

пособие. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52 с.  

6. Волошина Л.Н. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе физического развития «Выходи играть во двор» / методическое 

пособие. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 367 с.  

7. Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

8. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Программа социально-эмоционального развития 

детей дошкольного возраста «Я, ты, мы».  – М: ООО «Мозаика-Синтез», 2003. 

9. Серых Л.В., Репринцева Г.А. Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018  

10. Серых Л.В., Махова Г.А., Мережко Е.А., Наседкина Ю.Н. Планирование 

образовательной деятельности по парциальной программе познавательного 

развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2018.  

11. Серых Л.В., Качур Е.Н., Лазарева С.А. Рабочая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир Белогорья». – Белгород: ООО «Эпицентр», 

2018.  

12. Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 
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«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности».  

 

3.5. Описание развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном 

образовательном учреждении определяется особенностями личностно - 

ориентированной модели общения с дошкольниками, их возрастными, 

индивидуальными особенностями и интересами. Она обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и 

прогулочного участка; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с 

ТНР; охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются следующие принципы.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают  активность 

воспитанников в различных видах деятельности, эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением, 

возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Транформируемость 

обеспечивает деятельностный подход в образовательной деятельности; свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям. Трансформируемость 

предусматривает предоставление детям как можно больше открытых 

поверхностей: стеллажи, столы – для развертывания сюжетно-ролевых игр, 

кукольных мини-спектаклей, составления макетов, а также для продуктивной, 

познавательно - исследовательской деятельности. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). В 

групповых комнатах центры развития не имеют жѐстких границ. Один и тот же 

игровой центр по желанию детей можно легко и быстро преобразовать в другой, в 

одном и том же центре развития можно заниматься различными видами 

деятельности. Игровой материал позволяет детям комбинировать различные 

сюжеты, создавать новые игровые образы. 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. Безопасность развивающей среды обеспечивается грамотным 

расположением игр и игрушек: они расположены на доступном для детей уровне, 

чтобы они могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 

самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. Принцип безопасности 

игровой продукции для ребенка включает в себя: физическую и экологическую 

безопасность; психофизиологическую безопасность (соответствие возрасту: 

соразмерность игрушки параметрам ребенка); психологическую безопасность 

(отсутствие воздействий на психическое развитие ребенка, его интеллектуальное, 

психоэмоциональное, социальное и эстетическое развитие); нравственно-духовную 

безопасность. 

В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развития 

детей в пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие».  

Оформление группы компенсирующей направленности способствует 

поддержанию эмоционального комфорта детей с ТНР (созданы центры уединения, 

оформлены постеры личностных и творческих достижений детей, широко 

представлены продукты детского творчества). Соблюдение принципа гибкого 

зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 

деятельности. Оснащение центров активности меняется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием и содержанием образовательной 

деятельности. 

В группе компенсирующей направленности созданы следующие центры 

активности: 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр  

сюжетно-ролевых игр  

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

возрастом детей; игры для мальчиков: модели транспорта 

разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных и др.; игры для девочек: куклы и 

комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для 

кукол, плоскостные изображения кукол.  

Центр  

развивающих игр и 

познания  

Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по 

цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на 

раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, 

предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, 

рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое 

лото, игры с алгоритмами; развивающие игры: «Логические 

кубики», «Уголки», «Составь куб», серия «Сложи узор», 

«Волшебный куб», «Сложи картинку», игры на понимание 

символики, схематичности и условности, модели, игры для 

освоения величинных, числовых, пространственно-временных 

отношений, игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», 

«Уникуб», трафареты, линейки, игры для деления целого 
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предмета на части и составление целого из частей («Дроби», 

«Составь круг»), игры для развития числовых представлений 

и умений количественно оценивать разные величины, игры 

для развития логического мышления, дидактические и 

игровые задания с блоками Дьенеша палочками Кюизенера, 

развивающие игры В.В. Воскобовича и др.  

Центр детского 

экспериментирования 

Оборудование для детского экспериментирования и опытов: 

природный материал – песок, глина, камешки; различные 

семена и плоды; сыпучие продукты, лупы, ѐмкости разной 

вместимости, ложки, палочки, воронки и др.Карточки-схемы 

проведения опытов-экспериментов, коллекции полезных 

ископаемых Белогорья и др. 

Центр 

речевого творчества 

Игры и оборудование для речевого развития и подготовки 

ребенка к обучению грамоте, настольно-печатные игры. 

Оборудование для театрализованной деятельности: шапочки, 

маски для игр-драматизаций, разные виды театра, уголок 

ряженья, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр 

и т.д. 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование для изобразительной деятельности: трафареты, 

лекала, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, 

карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, 

ножницы. Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, 

силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного 

искусства, детские и взрослые работы по рисованию, 

аппликации. Дидактические игры, глиняные игрушки, 

скульптура малых форм, изображающая животных, 

расписные разделочные доски (городецкие), подносы 

(жостовские), дымковские игрушки и др. 

Центр музыкально-

театрального 

творчества 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

гармошки, маракасы, поющие игрушки. Звучащие предметы-

заместители; магнитофон, кассеты с записью музыкальных 

произведений. 

Элементы костюмов для театрализованного представления, 

разные виды театра: настольный, кукольный, пальчиковый, 

теневой и др. 

Центр 

конструирования 

Конструкторы, деревянные и пластмассовые, с разными 

способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, 

конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, 

необходимые для игр материалы и инструменты и др. 

Центр книги Книги, рекомендованные для чтения детям определенного 

возраста; книги, любимые детьми данной группы; сезонная 

литература, детские журналы (старший дошкольный возраст), 

детские рисунки, книги по увлечениям детей, книги 

Белгородских и Старооскольских писателей, фотографии, 
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иллюстрации и др. 

Центр двигательной 

активности 

Физкультурный инвентарь и оборудование для двигательной 

активности детей, двигательные модули, настольные игры 

«Футбол», «Хоккей», «Бильярд» и др. 

Центр безопасности 

дорожного движения 

Разнообразный дидактический материал по правилам 

дорожного движения: макеты дорог, дидактические и 

развивающие игры, наглядный материал, детская 

художественная литература, и др. 

Центр 

уединения 

Шатер: предметы, близкие ребенку; которые вызывают 

теплые чувства: мягкие модули, пуфик, маленькие подушки, 

домашние предметы; предметы, выполняющие 

успокаивающую и релаксационную функцию; предметы для 

выражения негативных эмоций; пособия для развития 

эмоциональной сферы и др. 

Холлы и коридоры МБДОУ ДС № 45 «Росинка» имеют развивающую 

направленность и используются в образовательной деятельности: профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма (развивающая панорамная 

магнитно-маркерная доска «Азбука дорожного движения» с тематическими 

магнитами, тематические бизиборды по ПДД;) познавательное развитие 

(развивающая сенсорная среда «Фиолетовый лес»), интеллектуальное развитие 

(настенная магнитная игра «Шахматы, шашки»), патриотическое воспитание 

(развивающее пособие «Карта Белгородской области, символы Белгородской 

области и города Старый Оскол, тематические фотографии «Родная 

Белгородчина»). 

 

3.6. Описание условий для коррекционной работы с детьми с ОВЗ  

и детьми-инвалидами 

Для осуществления коррекционной работы в МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

организуются:  

- логопедический кабинет;  

- логопедический уголок в группе компенсирующей направленности;  

- кабинет педагога-психолога.  

Кроме того, предметно-развивающая среда группы обеспечивает 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений 

высших психических функций и становление личности ребенка.  

В соответствии с возможностями детей с тяжелыми нарушениями речи 

определяются методы обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов 

и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае.  

Для детей целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в более элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение 

инновационных технологий, оригинальных методик. Так, для детей, имеющих 
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глубокие задержки речи, интеллекта используются невербальные средства 

коммуникации.  

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, проектируются индивидуальные 

образовательные программы, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. 

Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута 

определяется комплексом факторов: 

- возрастом ребенка; 

- состоянием здоровья; 

- уровнем готовности к освоению Программы; 

- возможностью раннего выявления проблем в развитии ребенка и своевременного 

обращения к специалистам; 

- особенностями, интересами и потребностями ребенка и его семьи в достижении 

необходимого образовательного результата; 

- возможностями Учреждения удовлетворить специальные и особые 

образовательные потребности детей; 

- возможностями материально-технической базы Учреждения; 

- возможностью и желанием семьи взаимодействовать со специалистами и 

продолжать занятия ребенком дома; 

- наличием в регионе, где проживает семья, специальных (коррекционных) и 

других образовательных учреждений. 

Образовательная деятельность детей-инвалидов в случае невозможности 

освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется также по индивидуальным образовательным программам, 

разработанным в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с 

помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений и программ повышения родительской компетентности. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на психолого-

педагогическом консилиуме ДОУ, исходя из потребностей, особенностей развития 

и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение 

своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого. 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основе планирования образовательной деятельности лежит комплексно-

тематический принцип. Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы являются примерные темы 
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(праздники, события, проекты). Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями группы, другими значимыми событиями.  

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом, 

предоставляют многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Темы ориентированы на все 

направления развития ребенка с ТНР, посвящены различным сторонам 

человеческого бытия и вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Общекультурными традициями жизни детского сада являются 

следующие формы: создание условия для интересного и приятного общения со 

старшими и младшими детьми в детском саду; показ детям кукольных спектаклей 

силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей; организация 

праздников-сюрпризов; проведение музыкальных концертов, литературных 

вечеров, творческих мастерских, музыкально-театральных и литературных 

гостиных; проведение с детьми старшего дошкольного возраста экскурсий за 

пределы детского сада.  

Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения детей 

и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей.  

Организация жизни группы. Для детей с ТНР в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает 

пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное 

решение на основе обсуждения всех предложений.  

Досуговая деятельность. Во второй половине дня один раз в неделю в 

группе компенсирующей направленности проводятся разные формы досуговой 

деятельности, которые находят отражение в рабочей программе педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные развлечения и праздники, театрализовано-

музыкальные развлечения. Проведение досуговой деятельности подводит 

своеобразный итог рассмотрения темы недели, активное взаимодействие в ней всех 

участников образовательных отношений.  

Восприятие художественной литературы. Во второй половине дня в 

режиме определено время для чтения художественной литературы и общения по 

поводу прочитанного, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по 

мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, 

встречи детей с героями знакомых книг.  
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Минутки безопасности. Ежедневно, во второй половине дня, в группе 

компенсирующей направленности в режиме дня определено время для игровых 

минуток по основам безопасности жизнедеятельности: на дороге, дома, на природе, 

на улице, в транспорте.  

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990.  

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

Российской Федерации».  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  

9. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 

возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. 

10. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17).  
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VI. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Программа разработана для детей 4-6 лет с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ ДС № 45 «Росинка» (далее – Программа) состоит из трех 

основных разделов: целевого, содержательного, организационного. Каждый из трех 

основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие», а также организацию и содержание 

коррекционной работы. Содержание психолого-педагогической работы 

ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены формы организации образовательной деятельности, направленные  

на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, отражаются приоритетное направления деятельности – речевое 

развитие. 

Участниками реализации Программы являются: воспитанники, педагоги и 

родители (законные представители) детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Компонентом основной образовательной программы является рабочая 

программа воспитания, которая призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников.  

Задачи Программы: 

- создать условия для устранения речевых недостатков у дошкольников с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи и выравнивания их 

речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с нарушениями 

речи, в том числе их эмоциональное благополучие; 

- создать благоприятные условия развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
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склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

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

- объединять обучение, воспитание и коррекцию в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формировать общую культуру личности детей с речевыми нарушениями, в том 

числе ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- предупреждать возможные трудности в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленные недоразвитием речевой системы, и обеспечить равные 

стартовые возможности воспитанников при поступлении в школу. 

 

4.2. Используемые программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 

«Росинка» Старооскольского городского округа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 января 2019 года) и с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17).  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по четырем образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» составлено с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (авт. Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). Описание 

образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

соответствует содержанию Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (авт. Н.В. Нищева). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены формы организации образовательной деятельности, направленных на 

развитие детей в соответствии с парциальными программами. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Здравствуй, мир Белогорья» 

(авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева), 

(образовательная область «Познавательное развитие») 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 4-6 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи:  
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

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

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

(авт. А.Д. Шатова, Ю.А. Аксенова, И.Л. Кириллов и др.), 

(образовательная область «Познавательное развитие») 

Цель программы: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Задачи программы: 

помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 
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благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

(авт. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева), 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 

подготовке детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно-

методическому и дидактическому обеспечению); 

- формировать основы технической грамотности воспитанников; 

- развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности; 

- обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

- оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

(авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.), 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных жизненных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

Задачи программы: 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование основ безопасного поведения на дороге, на природе,  во дворе, на 

улице, в общественном транспорте; 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Выходи играть во двор»  

(авт.Л.Н. Волошина и др.), 

(образовательная область «Физическое развитие»)  

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 
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потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

Программа обучения детей плаванию в детском саду (авт. Е.К. Воронова),  

(образовательная область «Физическое развитие»)  

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

Задачи: 

- ознакомление детей с разными способами плавания; 

- развитие плавательных умений и навыков с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей; 

- воспитание нравственно-волевых качеств: смелости, настойчивости, 

самостоятельности; 

- развитие интереса к активной двигательной деятельности в воде; 

- обогащение развивающей предметно – пространственной среды в бассейне; 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательных отношений.  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

Программы разработана с учетом мотивированного мнения родителей с целью 

обеспечения учета индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, 

членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 

воспитанников.  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей – одна из основных задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

В Учреждении используются такие направления и формы взаимодействия с 

родителями:  
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- планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги;  

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы;  

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения;  

- наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы;  

- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, индивидуальные 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам 

обучения, развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста;  

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

определение перспектив дальнейшего сотрудничества.  

В образовательной деятельности дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; педагогические 

гостиные; круглые столы; устные журналы и др.  

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка.  

Консультация. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные 

и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИКТ.  

Мастер-класс. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях.  

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением и опытом друг с другом, 

предлагают свои решения вопроса. Поддержка родительских инициатив 

способствует установлению доверительных партнерских отношений межу 

педагогами и семьями воспитанников.  

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

Творческие мастерские. В рамках данной формы сотрудничества родители, 

педагоги, дети совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений 

и других мероприятий.  
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Родительское собрание. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

Родительская почта. В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 

сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

Телерепортаж. Такая форма работы предполагает прямое включение с мест 

проведения праздников, досугов, мероприятий за пределами ДОУ.  

Телемост. Участникам образовательных отношений предоставляется 

возможность получать и делиться информацией в режиме реального времени. 

 


