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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Обязательная часть
1.1.2.Пояснительная записка

Адаптированная  образовательная  программа  (АОП)  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (с  ТНР)  спроектирована  с  учетом  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  ДО  (ФГОС),  на  основании  основной
образовательной  Программы  МБДОУ  детского  сада  №  1  «Алёнушка».  Программа
определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Кроме  того,  учтены  концептуальные  положения  используемой  в  МБДОУ
примерной  Программы  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой .

Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение
социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который
он должен пройти для этого,  значительно отличается от общепринятого:  физические и
психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение
по-своему  изменяет  развитие  растущего  человека.  Важнейшими  задачами,  поэтому
являются предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция и
компенсация средствами образования.

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в
ДОУ  и  направлена  на  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста  уровня
развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими образовательных
программ начального общего образования.
Адаптированная образовательная программа МБДОУ детский сад № 1 «Алёнушка» 
разработана в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации";
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 
г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»;
- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 
1155.
- Разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования:
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
Для составления адаптированной образовательной программы использовались 
специальные программы:
-«Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова.
- «Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» 
Т.Б.Филичева, Г .В.Чиркина.
1.1.1.1. Цели и задачи Программы
Цели программы:
- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования.
-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного
образования.
-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
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-  Обеспечение  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах
общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности
- Повышение социального статуса дошкольного образования.
 Задачи:
-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);
-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее  преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
-  создание благоприятных условий развития детей в  соответствии с  их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.
1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
 принцип научной обоснованности и практической применимости; 
 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 
 принцип  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания,  умения и навыки,  которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип  индивидуализации  дошкольного  образования  (детей  с  ограниченными
возможностями здоровья); 

 принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
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 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического
развития  на каждом возрастном этапе; 

 принцип  реализации  качественного,  возрастного,  культурно-исторического,
личностного и деятельностного подходов.

Основные подходы к формированию Программы
Программа  сформирована  на  основе  требований  ФГОС,  предъявляемых  к  структуре
образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на
уровне дошкольного образования.
Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  с  ОВЗ  в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на:

 создание  условий  развития  ребенка  с  ОВЗ,  открывающих  возможности  для  его
позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;

 на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

В программе учитываются:
 индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и

состоянием здоровья;
 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

Для  успешной  реализации  Программы  должны  быть  обеспечены  следующие
психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;

● использование  в  образовательном процессе  форм и методов работы с  детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

● построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;

● поддержка  педагогами  положительного,  доброжелательного  отношения  детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них
видах деятельности;

● возможность  выбора  детьми  материалов,   видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;
● поддержка  ДОУ  и  педагогами  родителей  дошкольников  в  воспитании  детей,

охране и укреплении их здоровья,  вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.
Для  получения  качественного  образования  детьми  с  ОВЗ  в  рамках  реализации
Программы создаются необходимые условия для:

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 
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-  оказания  ранней  коррекционной  помощи  на  основе  специальных  психолого-
педагогических  подходов  и  наиболее  подходящих  для  этих  воспитанников   методов,
способов  общения  и  условий,  в  максимальной  степени  способствующих  получению
дошкольного  образования,  а  также  социальному  развитию  этих  детей,  в  том  числе
посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

1.1.2.Алгоритм выявления детей с ОВЗ
 Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для

них специальных образовательных условий. 
1. В течении учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе

педагог-психолог,  учитель-логопед,  воспитатели,  т.  е.  специалисты  психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ. 

2.  После  этого  проводится  заседание  консилиума  и  принимается  решение  о
необходимости прохождения детьми ЦПМПК г.Тамбова, которая приезжает в ДОУ в конце
учебного  года,  в  целях  проведения  комплексного  обследования  и  подготовки
рекомендаций  по  оказанию  детям  психолого-медико-педагогической  помощи  и
организации их обучения и воспитания.

3. По результатам обследования на ЦПМПК даются рекомендации по созданию для
ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными
условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и
развития  таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование  специальных
образовательных  программ  и  методов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебных
пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  технических  средств  обучения
коллективного и индивидуального пользования) 

4.  На  основании  рекомендаций  ЦПМПК  специалисты  ПМПк  образовательной
организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут. 

5.  После  разработки  индивидуального  образовательного  маршрута   педагоги  и
специалисты  образовательной  организации  осуществляют  их  реализацию  и  ведут
динамическое  наблюдение  за  развитием  ребенка.  Заседания  консилиума  по  уточнению
индивидуального образовательного маршрута должны проводиться не реже одного раза в
3 месяца.

1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья   (ТНР)
Фонетико-фонематическое недоразвитиеречи – 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 ребёнка 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 ребёнка различным образом:
• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• трудностями различения звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков
речи,  что  влечёт  за  собой  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  не  резко.  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.
Общее  недоразвитие  речи у  детей  с  нормальным  слухом  и  первично  сохранным
интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов
речевой  системы:  звукопроизношения,  навыков  звукового  анализа,  словаря,
грамматического строя, связной речи. Основной контингент старших дошкольников имеет
второй и третий уровень речевого развития.
Первый  уровень  речевого  развития. Речевые  средства  общения  крайне  ограничены.
Активный  словарь  детей  состоит  из  небольшого  количества  нечетко  произносимых
обиходных  слов,  звукоподражаний  и  звуковых  комплексов.  Широко  используются
указательные  жесты,  мимика.  Дети  пользуются  одним  и  тем  же  комплексом  для
обозначения  предметов,  действий,  качеств,  интонацией  и  жестами,  обозначая  разницу
значений.  Лепетные  образования  в  зависимости  от  ситуации  можно  расценить  как
однословные предложения.
Дифференцированное  обозначение  предметов  и  действий  почти  отсутствует.  Названия
действий заменяются названиями предметов (открывать — «древ» (дверь), и наоборот —
названия  предметов  заменяются  названиями  действий (кровать —  «пат»).  Характерна
многозначность употребляемых слов.  Небольшой запас слов отражает непосредственно
воспринимаемые предметы и явления.
Дети  не  используют  морфологические  элементы  для  передачи  грамматических
отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» состоит
из  лепетных  элементов,  которые  последовательно  воспроизводят  обозначаемую  ими
ситуацию с  привлечением поясняющих жестов.  Каждое используемое  в  такой «фразе»
имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации понято быть не может.
Пассивный  словарь  детей  шире  активного.  Однако  исследованием  Г.  И.  Жаренковой
показана  ограниченность  импрессивной  стороны  речи  детей,  находящихся  на  низком
уровне речевого развития.
Отсутствует  или  имеется  лишь  в  зачаточном  состоянии  понимание  значений
грамматических  изменений  слова.  Если  исключить  ситуационно  ориентирующие
признаки,  дети  оказываются  не  в  состоянии  различить  формы  единственного  и
множественного числа существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского
и  женского рода,  не  понимают значения предлогов.  При восприятии обращенной речи
доминирующим оказывается лексическое значение.
Звуковая  сторона  речи  характеризуется  фонетической  неопределенностью.  Отмечается
нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный характер,
обусловленный  неустойчивой  артикуляцией  и  низкими  возможностями  их  слухового
распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, чем правильно
произносимых.  В  произношении  имеются  противопоставления  лишь  гласных  —
согласных, ротовых — носовых, некоторых взрывных — фрикативных. Фонематическое
развитие находится в зачаточном состоянии.
Задача выделения отдельных звуков для ребенка с  лепетной речью в мотивационном и
познавательном отношении непонятна и невыполнима.
Отличительной  чертой  речевого  развития  этого  уровня  является  ограниченная
способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
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Второй уровень речевого развития. Переход к нему характеризуется возросшей речевой
активностью ребенка. Общение осуществляется посредством использования постоянного,
хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов.
Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков.
На  этом  уровне  возможно  пользование  местоимениями,  а  иногда  союзами,  простыми
предлогами  в  элементарных  значениях.  Дети  могут  ответить  на  вопросы  по  картине,
связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни.
Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах.  Дети пользуются
только простыми предложениями,  состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас
значительно  отстает  от  возрастной  нормы:  выявляется  незнание  многих  слов,
обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий.
Отмечаются  ограниченные  возможности  использования  предметного  словаря,  словаря
действий,  признаков.  Дети  не  знают  названий  цвета  предмета,  его  формы,  размера,
заменяют слова близкими по смыслу.
Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:
• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине);
• нередко  употребление  существительных  в  именительном  падеже,  а  глаголов  в
инфинитиве  или  форме  3-го  лица  единственного  и  множественного  числа  настоящего
времени;
• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам («два
каси» — два карандаша, «де тун» — два стула);
• отсутствие  согласования  прилагательных  с  существительными,  числительных  с
существительными.
Много  трудностей  испытывают  дети  при  пользовании  предложными  конструкциями:
часто  предлоги  опускаются  вообще,  а  существительное  при  этом  употребляется  в
исходной форме («книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена предлога
(«гиб лятет на далевим» — гриб растет под деревом).Союзы и частицы употребляются
редко.
Понимание  обращенной  речи  на  втором  уровне  значительно  развивается  за  счет
различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут
ориентироваться  на  морфологические  элементы,  которые  приобретают  для  них
смыслоразличительное значение.
Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа
существительных  и  глаголов  (особенно  с  ударными  окончаниями),  форм  мужского  и
женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм
числа и рода прилагательных.
Значения  предлогов  различаются  только  в  хорошо  знакомой  ситуации.  Усвоение
грамматических закономерностей  в  большей степени относится  к  тем словам,  которые
рано вошли в активную речь детей.
Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков,
замен  и  смешений.  Нарушено  произношение  мягких  и  твердых  звуков,  шипящих,
свистящих,  аффрикат,  звонких  и  глухих  («пат  книга»  — пять  книг; «папутька»
— бабушка; «дупа»  — рука). Проявляется  диссоциация  между способностью правильно
произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи.
Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при
правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка
слогов,  звуков,  замена  и  уподобление  слогов  («морашки»  —ромашки, «кукика»
— клубника). Многосложные слова редуцируются.
У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность
к овладению звуковым анализом и синтезом.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
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Характерным  является  недифференцированное  произнесение  звуков  (в  основном  это
свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два
или несколько звуков данной или близкой фонетической группы.
Например,  мягкий  звук с, сам  еще  недостаточно  четко  произносимый,  заменяет
звук с («сяпоги»), ш («сюба»  вместо шуба).ц («сяпля»  вместо цапля),  ч («сяйник»
вместо чайник),  щ («сетка»  вместо щетка); замены  групп  звуков  более  простыми  по
артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-
разному; смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки
верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет.
Правильно  повторяя  вслед  за  логопедом  трех-четырехсложные  слова,  дети  нередко
искажают  их  в  речи,  сокращая  количество  слогов (Дети  слепили  снеговика. —  «Дети
сипили  новика»).  Множество  ошибок  наблюдается  при  передаче  звуконаполняемости
слов:  перестановки  и  замены  звуков  и  слогов,  сокращения  при  стечении  согласных  в
слове.
На  фоне  относительно  развернутой  речи  наблюдается  неточное  употребление  многих
лексических  значений.  В  активном  словаре  преобладают  существительные  и  глаголы.
Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий.
Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании
вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых
слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета
названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению.
В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти
не употребляются сложные конструкции.
Отмечается  аграмматизм:  ошибки  в  согласовании  числительных  с  существительными,
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок
наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов.
Понимание  обращенной  речи  значительно  развивается  и  приближается  к  норме.
Отмечается  недостаточное  понимание  изменений  значения  слов,  выражаемых
приставками,  суффиксами;  наблюдаются  трудности  в  различении  морфологических
элементов,  выражающих  значение  числа  и  рода,  понимание  логико-грамматических
структур,  выражающих  причинно-следственные,  временные  и  пространственные
отношения.
Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями
психических  процессов.  Для  них  характерны  неустойчивость  внимания,  снижение
вербальной  памяти  и  продуктивности  запоминания,  отставание  в  развитии  словесно-
логического  мышления.  Они  отличаются  быстрой  утомляемостью,  отвлекаемостью,
повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок.  Многие
дети  с  ОНР  имеют  нарушения  моторики  артикуляционного  аппарата:  изменение
мышечного  тонуса  в  речевой  мускулатуре,  затруднения  в  тонких  артикуляционных
дифференцировках,  ограниченная  возможность  произвольных  движений.  С
расстройствами  речи  тесно  связано  нарушение  мелкой  моторики  рук:  недостаточная
координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 
Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно
не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции.

1.1.4. Планируемые результаты
В соответствии с  ФГОС ДОспецифика дошкольного детства  и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения
Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к
концу дошкольного образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с  ТНР,
планируемые  результаты  освоения  Программы  предусмотрены  в  ряде  целевых
ориентиров.
1.1.4.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 
ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
– проявляет  речевую  активность,  способность  взаимодействовать  с  окружающими,
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
– понимает  названия  предметов,  действий,  признаков,  встречающихся  в  повседневной
речи;
– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;
– понимает  и  выполняет  словесные  инструкции,  выраженные  различными  по  степени
сложности синтаксическими конструкциями;
– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
– называет действия,  предметы,  изображенные на картинке,  выполненные персонажами
сказок или другими объектами;
– участвует  в  элементарном  диалоге  (отвечает  на  вопросы  после  прочтения  сказки,
используя  слова,  простые  предложения,  состоящие  из  двух-трех  слов,  которые  могут
добавляться жестами);
– рассказывает двустишья;
– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут
сопровождаться жестами;
– произносит простые по артикуляции звуки;
– воспроизводит  звукослоговую  структуру  двухсложных слов,  состоящих  из  открытых,
закрытых слогов;
– выполняет  отдельные  ролевые  действия,  носящие  условный  характер,  участвует  в
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает
взрослый);
– соблюдает в игре элементарные правила;
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
–  выражает  интерес  и  проявляет  внимание  к  различным  эмоциональным  состояниям
человека;
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-
три формы;
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и
части суток (день и ночь);
– эмоционально  положительно  относится  ко  всем  видам  детской  деятельности,  ее
процессу и результатам;
– владеет  некоторыми  операционально-техническими  сторонами  изобразительной
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;
– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
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– с  помощью  взрослого  и  самостоятельно  выполняет  ритмические  движенияс
музыкальным сопровождением;
– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
– обладает  навыками  элементарной  ориентировки  в  пространстве,  (движение  по
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);
– действует в соответствии с инструкцией;
– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения,
физические  упражнения  в  соответствии  с  указаниями  инструктора  по  физической
культуре (воспитателя);
– стремится принимать активное участие в подвижных играх;
– выполняет орудийные действия с  предметами бытового назначения с  незначительной
помощью взрослого;
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем
виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и
словесные просьбы взрослого.

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 
возраста с ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью  взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает разныеформы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого
рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта; 
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет  взаимосвязанные  ролевые  действия,  изображающие  социальные  функции
людей, понимает и называет свою роль;
– использует  в  ходе  игры  различные  натуральные  предметы,  их  модели,  предметы-
заместители;
– передает в  сюжетно-ролевых и театрализованных играх  различные виды социальных
отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– проявляет  доброжелательное  отношение  к  детям,  взрослым,  оказывает  помощь  в
процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается  различными  видами  детской  деятельности,  не  отвлекаясь,  в  течение
некоторого времени (не менее 15 мин.);
– устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
– осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  словесным  отчетом  о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
– имеет  представления  о  времени  на  основе  наиболее  характерных  признаков  (по
наблюдениям в природе,  по  изображениям на картинках);  узнает  и  называет  реальные
явления и их изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  взрослыми,
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элементарными  коммуникативными  умениями,  взаимодействует  с  окружающими
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
– может  самостоятельно  получать  новую  информацию  (задает  вопросы,
экспериментирует);
– в  речи  употребляет  все  части  речи,  кроме  причастий  и  деепричастий,  проявляет
словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  помощью  взрослого  и
самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам,  знает  материалы  и  средства,  используемые  в  процессе  изобразительной
деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно  слушает  музыку,  понимает  и  интерпретирует  выразительные  средства
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в
случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно  умывается,  следит  за  своим  внешним  видом,  соблюдает  культуру
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет  различные  виды  описательных  рассказов  (описание,  повествование,  с
элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  высказывания,
составляет творческие рассказы;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы  фонематического  анализа  (с  постепенным  переводом  речевых  умений  во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
– осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  слов
(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми  слогами,
односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет  основными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет  инициативу  и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
– выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,  избирательно  и
устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
– регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами,
проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
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– использует  в  играх  знания,  полученные в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  знакомства  с
художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
– устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
– определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя,
геометрические фигуры;
– владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в  пределах
десяти,  знает  цифры  0,  1–9,  соотносит  их  с  количеством  предметов;  решает  простые
арифметические  задачи  устно,  используя  при  необходимости  в  качестве  счетного
материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– пересказывает  литературные  произведения,  составляет  рассказ  по  иллюстративному
материалу  (картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе
изобразительной деятельности;
– имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные
произведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  рассказам,  народная
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых:
согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
– осуществляет элементарное двигательное  и  словесное  планирование  действий в  ходе
спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
1.2.1. Программа обучения детей безопасному поведению на дороге «Ребенок на 

улицах города»
Программа  «Ребёнок  на  улицах  города»  разработана  в  силу  особой  актуальности
проблемы  обеспечения  безопасности  дошкольников  на  дорогах  и    города.  Проблема
детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою актуальность.
Знакомить  детей  с  Правилами  дорожного  движения,  формировать  у  них  навыки
правильного  поведения  на  дороге,  в  транспорте  необходимо  с  младшего  дошкольного
возраста, так как правила, усвоенные ребенком в этом возрасте, впоследствии, становятся
нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. Программа реализуется с
детьми 3-7 лет.
Цель программы:
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Формировать и развивать у детей умения и навыки безопасного поведения в окружающей
дорожно-транспортной  среде.  Подготовить  детей  к  процессу  обеспечения  личной
безопасности (самосохранения) в условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах.
Задачи программы:
- Формировать представления о Правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного движения.
- Учить детей применять полученную информацию в практической деятельности.
- Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте
Возможные достижения ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования:
-кого называют пешеходом, водителем, пассажиром;
-что такое транспорт, его виды;
-что такое «проезжая часть», тротуар, обочина, пешеходная дорожка;
-что такое дорожные знаки и назначение основных знаков для пешеходов;
-какие бывают пешеходные переходы;
-какие могут быть опасности на улицах;
-способны применять полученную информацию в практической деятельности, предвидеть
опасные  ситуации  в  дорожно-транспортной  среде,  применять  навыки  культурного,
уверенного и безопасного поведения.
1.2.2.  Программа  нравственно-патриотического  воспитания  дошкольников  в
процессе ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
Сегодня,  наиболее  актуальной  задачей  является  патриотическое  воспитание
подрастающего поколения, знающего и любящего свою родину, духовные богатства своего
народа. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным
местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание
сохранить, приумножить богатства своего края, своей страны. 
Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли, на
которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с
любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным
местам.  Отбор  соответствующего  содержания  позволит  сформировать  у  школьников
представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть большой страны
России. 
Каждый из нас принадлежит к какой-то точке на земле, которую называют общим домом.
Мы понимаем, что именно с дома, с улицы начинается Родина наших детей. Однако, дом,
улицы,  их  история  и  культура  –  это  только  отправные  точки,  с  которых  начинается
вхождение ребенка в целостное и многообразное поле мировой культуры. 
Мы должны пробудить в ребенке пытливость, активный интерес исследования к явлениям
и  фактам,  как  в  области  естествознания,  так  и  в  области  общественной  жизни.  Надо
ребенка научить сопереживать, сочувствовать, сострадать, видеть прекрасное вокруг себя
в природе, в жизни, в деятельности, в отношениях окружающих его людей.
Краеведение  способствует  формированию  личности  с  активной  жизненной  позицией,
хранителя  и  созидателя  природы  и  культуры  понимающего  и  любящего  свою  малую
Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей.
Реализация  программы  предполагает  воспитание  любви  к  малой  Родине  и  России;
развитие познавательных интересов детей,  их творчества,  способностей;  формирование
эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге –
формирование начал национального самосознания ребенка.
Цель  программы:формирование  у  детей  целостного  представления  о  малой  родине,
развитие нравственно-патриотических чувств.
Задачи программы:
-  знакомить  детей  с  историей  и  культурой  родного  города,  развивать  интерес  к
историческому прошлому и настоящему города, чувство сопричастности к жизни города;
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- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, городу, стране;
-  расширить,  обобщить  и  систематизировать  знания  детей  о  главных
достопримечательностях города, его символике;
-  воспитывать  чувство  уважения  и  признательности  к  своим землякам,  прославившим
город;
- воспитывать патриотические чувства, любовь к малой родине.
Возможные достижения ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования:
-дети  имеют  представление  о  городе,  в  котором  они  живут,  знают  название  города,
домашний адрес;
-знают историю возникновения родного города, его достопримечательности;
-называют 4-5 улиц города;
-знают и узнают флаг, герб города;
-проявляют интерес  к  малой родине,  который находит  отражение  в  детских  рисунках,
рассказах.
Дети знают:
-кого называют пешеходом, водителем, пассажиром;
-что такое транспорт, его виды;
-что такое «проезжая часть», тротуар, обочина, пешеходная дорожка;
-что такое дорожные знаки и назначение основных знаков для пешеходов;
-какие бывают пешеходные переходы;
-какие могут быть опасности на улицах.
Дети  способны  применять  полученную  информацию  в  практической  деятельности,
предвидеть  опасные  ситуации  в  дорожно-транспортной  среде,  применять  навыки
культурного, уверенного и безопасного поведения.

II.Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть

2.1.1.Содержание  воспитательно-образовательной  работы  по  образовательным
областям

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественноэстетическое развитие;
● физическое развитие.

2.1.1.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

– усвоения  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности;

– развития  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  ТНР  со  взрослыми  и
сверстниками;

– становления  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий;

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками  и

взрослыми,
– формирования  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;



17

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми младшего дошкольного возраста

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  с  детьми  с  ТНР  на  первой
ступени образования предполагает следующие направления работы: 

– формирование  представлений  детей  о  разнообразии  окружающего  их  мира  и
людей; 

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»).
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной

области  «Социально-коммуникативное  развитие»  по  следующим  разделам:  1) игра;
2) представления  о  мире  людей  и  рукотворных  материалах;  3) безопасное  поведение  в
быту, социуме, природе; 4) труд.

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих
образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого
негативизма.  Для  этого  все  специалисты  стремятся  придать  отношениям  детей  к
окружающим взрослым и детям положительную направленность.

В  ходе  обучающих  игр  с  детьми  первого  уровня  речевого  развития  взрослые
организуют  игровые  ситуации,  позволяющие  детям  с  помощью  невербальных  и
вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение
со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). 

В  различных  предметных  и  ролевых  играх  с  предметами-орудиями  бытового
назначения,  с  игрушками  взрослые  уточняют  представления  детей  о  цвете  предметов
(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по
цвету  (противопоставление  по  принципу  «такой  – не  такой»,  выбор  предметов  одного
цвета  из  группы  предметов,  разных по  форме  и  величине;  различение  контрастных  и
близких  по  цвету  предметов).  В  обучающих  играх  дети  соотносят  цвет  предмета  со
словом.

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т.
п.  формируют  у  детей  с  ТНР  навыки  самообслуживания,  культурно-гигиенические
навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми  педагогами  образовательной  организации  в  подборе  доступного  детям
речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые
осваивает  ребенок  с  ТНР,   учитывается  коррекционная  направленность  всего
педагогического  процесса.  Взрослые  обучают  детей  использовать  невербальные  и
вербальные  средства  общения  в  процессе  самообслуживания,  выполнения  культурно-
гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о
своих  действиях,  демонстрировать  умения,  обращаться  за  помощью  в  случае
возникновения трудностей. 

Образовательную  деятельность  в  рамках  указанной  образовательной  области
проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-
логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное  развитие»  должны  стать  родители  детей,  а  также  все  остальные
специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области  «Социально-коммуникативное  развитие»  по  следующим  разделам:  1) игра;
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2) представления  о  мире  людей  и  рукотворных  материалах;  3) безопасное  поведение  в
быту, социуме, природе; 4) труд.

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с
ТНР,  дальнейшее  приобщение  их  к  элементарным общепринятым нормам  и  правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение
в  образовательный  процесс  разнообразных  игр  во  всех  формах  и  направлениях
общеразвивающей  и  коррекционно-развивающей  работы  с  дошкольниками  с  ТНР  на
протяжении  их  пребывания  в  дошкольной  организации  стимулирует,  прежде  всего,
речевую активность. 

Объектом  особого  внимания  специалистов,  работающих  с  детьми  (учителей-
логопедов,  воспитателей,  музыкальных  руководителей  и  др.)  становится  уточнение  и
совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств,
проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки,
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям
речевого  материала  применительно  к  творческим  и  дидактическим  играм,  ситуациям
трудовых  процессов,  которые  осваивает  ребенок  среднего  дошкольного  возраста  с
нарушениями  речи.  Основное  внимание  взрослых  в  различных  образовательных
ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных
(в  сочетании  с  невербальными)  средств  общения  в  процессе  игры,  организованной
деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у
детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах  деятельности.  На  этой  основе  осуществляется  работа  по  активизации  речевой
деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть  образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в
процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные
логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная
сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов.
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и
детского сообщества в целом.

Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы,  проводимой  учителем-логопедом.  Для  формирования  коммуникативных
способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с
воспитателями)  важно  определить,  насколько  та  или  иная  предметно-игровая  ситуация
будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В  образовательной  процесс  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
желательно  вовлекать  родителей  детей,  а  также  всех  остальных  специалистов,
работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено  на  всестороннее  развитие  у  детей  с  ТНР  навыков  игровой  деятельности,
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками  и  взрослыми,  в  том  числе  моральным,  на  обогащение  первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
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расширяют  знакомые  образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах  деятельности,  продолжается  работа  по  активизации  речевой  деятельности,  по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области  «Социально-коммуникативное  развитие»  по  следующим  разделам:  1) игра;
2) представления  о  мире  людей  и  рукотворных  материалах;  3) безопасное  поведение  в
быту, социуме, природе; 4) труд.

Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом.

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие  направления  работы:  дальнейшее  формирование  представлений  детей  о
разнообразии  окружающего  их  мира  людей  и  рукотворных  материалов;  воспитание
правильного  отношения  к  людям,  к  вещам  и  т.  д.;  обучение  способам  поведения  в
обществе,  отражающим  желания,  возможности  и  предпочтения  детей.  В  процессе
уточнения  представлений о  себе  и  окружающем мире  у  детей  активизируется  речевая
деятельность, расширяется словарный запас.

На  третьей  ступени  обучения  детей  с  ТНР  основное  внимание  обращается  на
совершенствование  игровых  действий  и  точное  выполнение  игровых  правил  в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.

В  этот  период  большое  значение  приобретает  создание  предметно-развивающей
среды  и  привлечение  детей  к  творческим  играм.  Воспитатели  организуют  сюжетно-
ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими.
Элементы  сюжетно-ролевой  и  сюжетно-дидактической  игры,  театрализованные  игры,
подвижные,  дидактические  игры  активно  включаются  в  занятия  с  детьми  по  всем
направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  предполагает  активное
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии,
арттерапии  и  др.  Занятия  по  психотерапевтическим  методикам  (работа  с  детской
агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами
группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР,
ее  основных  функций  (коммуникативной,  регулирующей,  познавательной).  Дети
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их
коммуникативное  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками,  развитие
познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в
различных  ситуациях  расширяют  и  закрепляют  представления  о  предметах  быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.

Взрослые  создают  условия  для  формирования  экологических  представлений  у
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма  поведения  в  опасных  ситуациях:  в  помещении,  на  прогулке,  на  улице,  в
условиях поведения с посторонними людьми.

В  этот  период  большое  внимание  уделяется  формированию  у  детей
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего
дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный,
волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность
с  детьми,  обращают  внимание  на  то,  какие  виды  деятельности  их  интересуют,
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стимулируют  их  развитие,  создают  предметно-развивающую  среду,  исходя  из
потребностей каждого ребенка. 

Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области  «Социально-
коммуникативное  развитие»  являются  родители  детей,  а  также  все  специалисты,
работающие с детьми с ТНР.

2.1.1.2. Познавательное развитие
В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  основными  задачами

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирования познавательных действий, становления сознания;
 развития воображения и творческой активности;
 формирования  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,
цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

 формирования  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,
многообразии стран и народов мира;

– развития  представлений  о  виртуальной  среде,  о  возможностях  и  рисках
Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми младшего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  обеспечивает:
развитие  у  детей с  ТНР познавательной активности;  обогащение  их сенсомоторного  и
сенсорного  опыта;  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и
конструктивной  деятельности;  формирование  представлений  об  окружающем  мире;
формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и
конструирование;  2) представления  о  себе  и  об  окружающем  природном  мире;
3) элементарные математические представления.

В  ходе  образовательной  деятельности  у  детей  с  ТНР  развивают  сенсорно-
перцептивные способности:  умение выделять знакомые объекты из фона зрительно,  по
звучанию, на ощупь и на вкус.

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в
процессе  выполнения  последовательно  организованных  движений  и  конструктивного
праксиса  в  предметные,  а  иногда  и  в  сюжетные игры  вводятся  ситуации,  когда  детям
нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки.
В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный
материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках,
на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей
к взаимодействию со взрослым и другими детьми.

В  специально  подобранных  играх  активно  развиваются  произвольность,
опосредованность  восприятия,  пространственные  отношения,  способность  создавать
целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям
на основе установления сходных признаков. 

Особое  внимание  взрослый  обращает  на  обучение  детей  элементарному
планированию  и  выполнению  каких-либо  действий  с  его  помощью  и  самостоятельно
(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности
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с детьми среднего дошкольного возраста
Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  обеспечивает

повышение познавательной активности детей с  ТНР,  обогащение их  сенсомоторного и
сенсорного  опыта,  формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и
конструктивной  деятельности,  а  также  представлений  об  окружающем  мире  и
формирование элементарных математических представлений.

В  процессе  разнообразных  видов  деятельности  дети  узнают  о  функциональных
свойствах  и  назначении  объектов,  учатся  анализировать  их,  устанавливать  причинные,
временные  и  другие  связи  и  зависимости  между  внутренними  и  внешними
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и
окружающем мире; 3) элементарные математические представления.

 Взрослый  развивает  и  поддерживает  у  детей  словесное  сопровождение
практических действий.

Развитие у детей представлений о себе  и  об окружающем мире осуществляется
комплексно  при  участии  всех  специалистов.  Воспитатели  организуют  групповые  и
индивидуальные  игровые  занятия,  совместную  деятельность  с  детьми  в  форме
увлекательных  игр,  экскурсий,  поисков  и  т.п.  Они  обогащают  и  закрепляют  у  детей
представления о себе  и  об окружающем мире в  процессе  изобразительной и трудовой
деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок  знакомится  с  функциональными  качествами  и  назначением  объектов
окружающего  природного,  животного  мира,  овладевает  умением  анализировать  их  и
связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются
методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание,
рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д.

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить
их  с  функциями  человека  в  природе  (потребительской,  природоохранной,
восстановительной).

Дети  знакомятся  с  литературными  произведениями  (простейшими  рассказами,
историями,  сказками,  стихотворениями),  разыгрывают  совместно  со  взрослым
литературные произведения по ролям.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  предполагает
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных
свойствах  и  назначении  объектов,  стимулируют  их  к  анализу,  используя  вербальные
средства  общения,  разнообразят  ситуации  для  установления  причинных,  временных  и
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами.  При этом
широко  используются  методы  наблюдения  за  объектами,  демонстрации  объектов,
элементарные  опыты,  упражнения  и  различные  игры.  Содержание  образовательной
области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР
познавательной  активности,  обогащение  их  сенсомоторного  и  сенсорного  опыта,
формирование  предпосылок  познавательно-исследовательской  и  конструктивной
деятельности,  а  также  представлений  об  окружающем  мире  и  элементарных
математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и
об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом
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особое  внимание  уделяется  самостоятельности  детей,  им  предлагаются  творческие
задания,  задания  на  выполнение  работ  по  своему  замыслу,  задания  на  выполнение
коллективных построек. 

Рекомендуются  занятия  в  специальной  интерактивной  среде  (темной  и  светлой
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о
цветовом  многообразии,  о  звуках  природы,  о  явлениях  природы  и  зависимости
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.

 Педагоги  стимулируют  познавательный  интерес  детей  к  различным  способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.

2.1.1.3. Речевое развитие
В  образовательной  области  «Речевое  развитие»  основными  задачами

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
 овладения речью как средством общения и культуры;
 обогащения активного словаря;
 развития  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической

речи;
 развития речевого творчества;
 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомства с книжной культурой, детской литературой;
 развития  понимания  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;

  профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей,

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых  вариативных  образовательных  программ  и  других  особенностей
реализуемой образовательной деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми младшего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном
возрасте  направлено  на  формирование  у  детей  с  ТНР  потребности  в  общении  и
элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития
характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте,
когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно,
решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием
логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами
и  средствами  взаимодействия  с  окружающими  людьми,  как  невербальными,  так  и
вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в
доступной  детям  речевой  активности,  стимулирование  развития  лексической  стороны
речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных
видах детской деятельности. 

Взрослый  обращает  на  воспитание  у  детей  внимания  к  речи  окружающих  и
расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога,
в  ходе  общения  с  младшими  дошкольниками  с  ТНР.  Взрослый  вступает  с  каждым
ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким
образом,  чтобы  преодолеть  возникающий  у  ребенка  неречевой  и  речевой  негативизм.
Поэтому  взрослый  стимулирует  любые  попытки  спонтанной  речевой  деятельности
каждого ребенка. 

Взрослый  организует  с  детьми  различные  предметно-игровые  ситуации,
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми.
Для этого совместная деятельность  взрослого и  детей осуществляется  вигрой форме с
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использоваием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым
ребенком  с  ТНР  создаются  ситуации,  воспитывающие  у  ребенка  уверенность  в  своих
силах. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной)
до  четырех  лет  требуется  последовательно  организованное  руководство  предметно-
игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий
и  их  называния,  окрашенного  интонацией,  жестами,  мимическими  проявлениями  с
последующим самостоятельным проигрыванием  детьми  с  незначительной  словесной  и
жестовой помощью взрослого.

 Общение  детей  с  первым  уровнем  речевого  развития  необходимо  развивать  в
процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования
у  них  навыков  самообслуживания,  культурно-гигиенических  навыков,  формирования
представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и
детей во всех ситуациях жизни в ДОО. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия
с  каждым ребенком,  стимулирует  использование  детьми  в  речи  простых по  структуре
предложений в побудительной и повествовательной форме.

Для  формирования  коммуникативных  способностей  ребенка  младшего
дошкольного  возраста  с  первым  уровнем  речевого  развития  учителю-логопеду  важно
определить,  насколько  та  или  иная  предметно-игровая  ситуация  будет  стимулировать
доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе
логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области
«Речевое  развитие»,  учитывают  особенности  развития  игровой  деятельности  каждого
ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и
со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном
возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и
коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности
детей  с  ТНР,  формированию  мотивационно-потребностного  компонента  речевой
деятельности,  развитию  когнитивных  предпосылок  речевой  деятельности.  Дети  учатся
вербализовывать  свое  отношение к  окружающему миру,  предметам и явлениям,  делать
элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную
роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей
свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют
даже  минимальную  речевую  активность  детей  в  различных  ситуациях.  Педагоги
направляют  внимание  на  формирование  у  каждого  ребенка  с  ТНР  устойчивого
эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.

Взрослый,  стремясь  развить  коммуникативные  способности  ребенка  среднего
дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности:
сформированность  игровых  действий,  возможности  и  коммуникативные  умения
взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности
детей.  У  них  формируется  мотивационно-потребностный  компонент  речевой
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,
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мышление.  Одной из  важных задач обучения является  формирование вербализованных
представлений  об  окружающем  мире,  дифференцированного  восприятия  предметов  и
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для
развития  фразовой  речи  детей  проводятся  занятия  с  использованием  приемов
комментированного  рисования,  обучения  рассказыванию  по  литературным
произведениям,  по  иллюстративному материалу.  Для  совершенствования  планирующей
функции  речи  детей  обучают  намечать  основные  этапы  предстоящего  выполнения
задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных
видах деятельности.

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР
в  быту,  играх  и  на  занятиях.  Для  этого,  в  ходе  специально  организованных  игр  и  в
совместной  деятельности,  ведется  формирование  средств  межличностного
взаимодействия  детей.  Взрослые  предлагают  детям  различные  ситуации,  позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для
расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный
и игровой опыт детей.

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении,  а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других
видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского  развития  детей,  например,  отвечая  на  вопросы  «Почему?..»,
«Когда?..»,  обращая  внимание  детей  на  последовательность  повседневных  событий,
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми,
вербально дополняя их. 

В  сфере  приобщения  детей  к  культуре  чтения  литературных  произведений
взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать
сами, предоставляется такая возможность. 

Для  формирования  у  детей  мотивации  к  школьному  обучению,  в  работу  по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Эту  работу  воспитатель  и  учитель-логопед  проводят,  исходя  из  особенностей  и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Содержание  занятий  по  развитию  речи  тесно  связано  с  содержанием  логопедической
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.

2.1.1.4.Художественно-эстетическое развитие
В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  основными

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
– развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,

ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;

– развития  способности  к  восприятию  музыки,  художественной  литературы,
фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в
воплощении художественного замысла.

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,
ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства,  в  том  числе  народного
творчества,Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству
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и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом,  музыкальном,  литературном  и  др.  видах  художественно-творческой
деятельности. 

Эстетическое  отношение  к  миру  опирается,  прежде  всего,  на  восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной
отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам
художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки,  театрального искусства,  произведениями народного творчества,  рассматривают
иллюстрации в  художественных альбомах,  организуют  экскурсии на  природу,  в  музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и
самостоятельности  в  воплощении  художественного  замысла  взрослые  создают
возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  поддерживают  инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных
замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные  средства,
материалы, способы реализации замыслов. 

В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и  создавать  композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать
разнообразные материалы и средства. 

В  музыкальной  деятельности  (танцах,  пении,  игре  на  детских  музыкальных
инструментах)  –  создавать  художественные  образы  с  помощью  пластических  средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего
дошкольного возраста

Ребенка  младшего  дошкольного  возраста  с  ТНР  приобщают  к  миру  искусства
(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми
нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством,
соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер  задач,  решаемых  образовательной  областью  «Художественно-
эстетическое  развитие»,  позволяет  структурировать  ее  содержание  также  по  разделам:
1) изобразительное творчество; 2) музыка.

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать
условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со
взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и
поощряется.  Элементы  рисования,  лепки,  аппликации  включаются  в  коррекционные
занятия  по  преодолению  недостатков  речевого  развитии  детей,  в  образовательный
процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей.

Содержание  раздела  «Музыка»  реализуется  в  непосредственной  музыкальной
образовательной  деятельности  на  музыкальных  занятиях,  музыкально-ритмических
упражнениях с предметами и без предметов;  в музыкальной деятельности в режимные
моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах
и др. 
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Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с
доступными для их восприятия и игр художественными промыслами.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к
миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое  развитие»  взрослые  создают  соответствующую  возрасту  детей,
особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели,
музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы,
проводимой логопедом.  Активными участниками  образовательного  процесса  в  области
«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные
специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной  формой  работы  по  художественно-эстетическому  воспитанию  и
организации  изобразительной  деятельности  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в
среднем дошкольном возрасте являются занятия,  в ходе которых у детей формируются
образы-представления  о  реальных  и  сказочных  объектах,  развивается  кинестетическая
основа движений,  совершенствуются операционально-технические умения.  На занятиях
создаются  условия  для  максимально  возможной  самостоятельной  деятельности  детей,
исходя из особенностей их психомоторного развития.

У  детей  формируются  устойчивое  положительное  эмоциональное  отношение  и
интерес  к  изобразительной  деятельности,  усиливается  ее  социальная  направленность,
развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах
и  средствах,  используемых  в  процессе  изобразительной  деятельности,  развиваются
наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения.

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой,
интегрирующей  перцептивное  и  эстетико-образное  видение  детей,  максимально
стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение  изобразительной  деятельности  осуществляет  воспитатель  в  ходе
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо
создать  условия  для  изобразительной  деятельности  детей  (самостоятельной  или
совместной  со  взрослым).  Элементы  рисования,  лепки,  аппликации  включаются  в
логопедические  занятия,  в  занятия  по  развитию  речи  на  основе  формирования
представлений о  себе  и  об окружающем миром,  в  музыкальные занятия,  в  занятия по
формированию элементарных математических представлений и др.,  вводится сюжетное
рисование.

При  реализации  направления  «Музыка»  дети  учатся  эмоционально,  адекватно
воспринимать  разную  музыку,  развивают  слуховое  внимание  и  сосредоточение,
музыкальный  слух  (звуковысотный,  ритмический,  динамический,  тембровый),
привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы,
музыкально-дидактические  и  хороводные  игры,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах).  Дети  учатся  распознавать  настроение  музыки,  характер  (движение,
состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный
руководитель  и  воспитатель.  При  необходимости  в  этих  занятиях  может  принимать
участие учитель-логопед.  Элементы музыкально-ритмических занятий используются на
групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых
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решаются  более  сложные  задачи,  связанные  с  формированием  операционально-
технических  умений.  На  этих  занятиях  особое  внимание  обращается  на  проявления
детьми самостоятельности и творчества.

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение  изобразительных  задач  (нарисовать,  слепить,  сделать  аппликацию)  и  может
включать отдельные игровые ситуации. 

Для  развития  изобразительных  умений  и  навыков  большое  значение  имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности,
так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды
занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика  занятий  и  образовательных  ситуаций  отражает  собственный
эмоциональный,  межличностный,  игровой  и  познавательный  опыт  детей.  Руководство
изобразительной  деятельностью  со  стороны  взрослого  приобретает  косвенный,
стимулирующий,  содержание  деятельности  характер.  В  коррекционно-образовательный
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов,
о музыкальных инструментах,  об элементарных музыкальных формах.  В этом возрасте
дети различают музыку разных жанров и стилей.  Знают характерные признаки балета,
оперы,  симфонической  и  камерной  музыки.  Различают  средства  музыкальной
выразительности  (лад,  мелодия,  метроритм).  Дети  понимают,  что  характер  музыки
определяется средствами музыкальной выразительности.

Особое  внимание  в  музыкальном  развитии  дошкольников  с  нарушениями  речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
образа. 

В  этот  период  музыкальный  руководитель,  воспитатели  и  другие  специалисты
продолжают  развивать  у  детей  музыкальный  слух  (звуко-высотный,  ритмический,
динамический,  тембровый),  учить  использовать  для  музыкального  сопровождения
самодельные  музыкальные  инструменты,  изготовленные  с  помощью  взрослых.
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в
ходе занятий учителя-логопеда,  воспитателей,  инструкторов по физической культуре и,
конечно же, на музыкальных занятиях.

Большое  значение для  развития  слухового  восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального
руководителя и воспитателей. 

2.1.1.5.Физическое развитие
В области  физического  развития ребенка основными  задачами образовательной

деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
 овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа  жизни  (в

питании,  двигательном режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и
др.);

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования  двигательной
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активности; 
– формирования начальных представлений о  некоторых видах спорта,  овладения

подвижными играми с правилами.
В  сфере  становления  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни  взрослые

способствуют  развитию  у  детей  ответственного  отношения  к  своему  здоровью.  Они
рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  полезно  и  что  вредно  для  их  организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм  и  правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания  и  пр.  Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного  здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  детей,  развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  взрослые
организуют  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  как  внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как
свободные,  так  и  по  правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми
положительных  эмоций  от  двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации
движений,  силы,  гибкости,  правильного  формирования  опорно-двигательной  системы
детского организма. 

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей  выполнять  физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.

Взрослые  проводят  физкультурные  занятия,  организуют  спортивные  игры  в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми младшего дошкольного возраста

Задачи  образовательной  области  «Физическое  развитие»  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  решаются  в  разнообразных  формах  работы  (занятие  физкультурой,
утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные
упражнения,  прогулки,  спортивные  развлечения,  лечебная  физкультура,  массаж  и
закаливание,  а  также воспитание культурно-гигиенических  навыков и  представлений о
здоровом образе жизни).

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области  «Физическое  развитие»  по  следующим  разделам:  1) физическая  культура;
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.

Образовательную  деятельность  в  рамках  образовательной  области  «Физическое
развитие»  проводят  воспитатели,  инструктор  по  физической  культуре,  согласуя  ее
содержание  с  медицинскими  работниками.  Активными  участниками  образовательного
процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей,  а  также все
остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач,
соответствующих  возрастным  требованиям  образовательного  стандарта,  решаются
развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у
детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи  образовательной  области  «Физическое  развитие»  решаются  в  ходе
непосредственной  образовательной  деятельности  по  физическому  развитию,  утренней
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гимнастики,  прогулок,  физкультурных  досугов  и  праздников;  в  процессе  проведения
оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих
процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-
гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания;  на  музыкальных  занятиях
(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами,
при  выполнении  музыкально-ритмических  движений  и  т.  д.);  в  играх  и  упражнениях,
направленных  на  сенсомоторное  развитие;  в  специальных  играх  и  упражнениях,  в
процессе  которых  воспроизводятся  основные  движения,  формируются  естественные
жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением;
в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.

В  логике  построения  «Программы»  образовательная  область  «Физическое
развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное
развитие детей.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми среднего дошкольного возраста

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются
в разнообразных формах работы.  Характер решаемых задач позволяет структурировать
содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие»  по  следующим разделам:
1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.

Образовательную  деятельность  в  рамках  образовательной  области  проводят
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими
работниками.  Активными  участниками  образовательного  процесса  должны  стать
родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация  содержания  образовательной  области  помимо  непосредственно
образовательных  задач,  соответствующих  возрастным  требованиям  образовательного
стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач,
воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической
культуре.

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие»
должна  стать  прочной  основой,  интегрирующей  сенсорно-перцептивное  и  моторно-
двигательное развитие детей с нарушением речи.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

В  ходе  физического  воспитания  детей  с  ТНР  большое  значение  приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни,
интереса  и  стремления  заниматься  спортом,  желания  участвовать  в  подвижных  и
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На  занятиях  физкультурой  реализуются  принципы  ее  адаптивности,
концентричности  в  выборе  содержания  работы.  Этот  принцип  обеспечивает
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия
выделяются  разминочная,  основная  и  релаксационная  части.  В  процессе  разминки
мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам,
которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям
самостоятельно  регулировать  свое  психоэмоциональное  состояние  и  нормализовать
процессы возбуждения и торможения.

Продолжается  физическое  развитие  детей  (объем  движений,  сила,  ловкость,
выносливость,  гибкость,  координированность  движений).  Потребность  в  ежедневной
осознанной  двигательной  деятельности  формируется  у  детей  в  различные  режимные
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время
спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями  логоритмикой,  подвижными  играми.  Кроме  этого,  проводятся  лечебная
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физкультура,  массаж,  различные  виды  гимнастик  (глазная,   адаптационная,
корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со
спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна
детей  обучают  плаванию,  организуя  в  бассейне  спортивные  праздники  и  другие
спортивные мероприятия.

Продолжается  работа  по  формированию  правильной  осанки,  организованности,
самостоятельности,  инициативы.  Во  время  игр  и  упражнений  дети  учатся  соблюдать
правила,  участвуют  в  подготовке  и  уборке  места  проведения  занятий.  Взрослые
привлекают  детей  к  посильному  участию  в  подготовке  физкультурных  праздников,
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе
изготовления спортивных атрибутов и т. д.

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а
также  различные  импровизационные  задания,  способствующие  развитию  двигательной
креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с
ТНР в различные игры-экспериментирования,  викторины,  игры-этюды,  жестовые игры,
предлагать  им  иллюстративный  и  аудиальный  материал  и  т.п.,  связанный  с  личной
гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.

В  этот  период  педагоги  разнообразят  условия  для  формирования  у  детей
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную,
привлекательную  для  детей,  современную,  эстетичную  бытовую  среду.  Детей
стимулируют  к  самостоятельному  выражению  своих  потребностей,  к  осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за
своим  внешним видом,  использование  носового  платка,  салфетки,  столовых приборов,
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с
ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового
и  заболевшего  человека,  об  особенностях  своего  здоровья.  Взрослые  продолжают
знакомить  детей  на  доступном  их  восприятию  уровне  со  строением  тела  человека,  с
назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые
представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно
могут  воспринимать  информацию  о  правилах  здорового  образа  жизни,  важности  их
соблюдения  для  здоровья  человека,  о  вредных  привычках,  приводящих  к  болезням.
Содержание  раздела  интегрируется  с  образовательной  областью  «Социально-
коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных
для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их
возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.

2.1.1.6. Описание деятельности в летний оздоровительный период
«Физическое развитие»
-Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 
развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 
положительного эмоционального состояния.
-Всесторонне совершенствовать физические функции организма.
-Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания.
-Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.
-Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 
демонстрации двигательных умений каждого ребенка.
-Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.
  «Художественно-эстетическое развитие»
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-Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.
-Поддерживать инициативу детей в импровизации.
-Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.
-Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 
положительными эмоциями.
-Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 
используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.
-Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 
педагогами, родителями и другими людьми.
-Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 
глазами творца-художника.
-Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 
средствами своего видения мира.
-Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 
экспериментировать с различными видами и способами изображения.
-Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 
физическое и психологическое пространство.
«Познавательное развитие»
-Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 
природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления
о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.
-Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 
слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 
окружающего мира.
-Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 
ориентацией на ненасильственную модель поведения. 
«Речевое развитие»
-Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и
возможности детей.
-Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
-Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками.
«Социально-коммуникативное развитие»
-Развивать игровую деятельность воспитанников;
-Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками 
и взрослыми;
-Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств;
-Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 
труду, труду других людей, его результатам;
-Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них.
Задачи работы с педагогами:
-Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 
работы.
-Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего 
отдыха. 
Задачи работы с родителями:
-Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.
-Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 
сотрудничества.
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-Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период.
Режим дня на летний период в МБДОУ детский сад № 1 «Алёнушка» соответствует 
возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию и строится на 
основе требований СанПин 15.05.2013.
В летний период максимально увеличено время пребывания дошкольников на 
свежем воздухе: утренний прием, зарядка, организованные формы работы.
Большое значение педагогический коллектив уделяет организации и проведению 
спортивных и подвижных игр, спортивным праздникам, экскурсиям на свежем воздухе.
Летний период – благодарное время для организации закаливающих процедур. Природные
факторы (солнце, воздух и воду) используем дифференцированно в зависимости от 
возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности педагогического 
персонала и материально-технической базой ДОУ.
Принципы планирования оздоровительной работы
При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться следующих 
принципов:
-комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 
технологий;
-непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 
мероприятий;
-использование простых и доступных технологий;
-формирование положительной мотивации у детей и педагогов к проведению 
профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;
-повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий 
за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного 
режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, 
воздушно-теплового режима и водоснабжения.
Ежедневно проводится:
-индивидуальная работа с детьми.
-общение воспитателя с детьми.
-закаливающие, оздоровительные мероприятия.
-использование здоровьесберегающих технологий.
-игры, для развития моторики и сенсорики

Формы оздоровительных мероприятий в летний период
Закаливающие мероприятия.
Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, 
индивидуальных особенностей детей: элементы закаливания в повседневной жизни 
(умывание прохладной водой, обтирание, обливание до пояса использование комплексов 
Уманской, Стрельниковой);
-закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 
организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 
упражнениями).
Утренняя гимнастика.
Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности 
организма, развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение 
плоскостопия.
Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические упражнения с 
обязательным включением дыхательных упражнений;
-упражнения с предметами и без предметов;
-упражнения на формирование правильной осанки;  
Подвижные игры.
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Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от 
педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей.
Виды игр:
-сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа);
-несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;
-дворовые;
-народные;
-с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол).
Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно.
Двигательные разминки  (физминутки, динамические паузы).
 Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности.
Варианты:
-упражнения на развитие мелкой моторики;
-ритмические движения;
- упражнения на внимание;
-упражнения в равновесии;
-упражнения для активизации работы глазных мышц;
-гимнастика расслабления;
-упражнения на формирование правильной осанки;
-упражнения на профилактику плоскостопия.
 Элементы видов спорта, спортивные упражнения.
 Способствуют формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых 
качеств, эмоций, расширению кругозора детей.
Виды спортивных упражнений:
-катание на самокатах;
-езда на велосипеде;
-катание на роликовых коньках;
-футбол;
-баскетбол;
-бадминтон.
Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых 
навыков и бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой 
площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции.
Гимнастика
Гимнастика пробуждения
Гимнастика после дневного сна.
Гимнастика сюжетно - игрового характера.
Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений:
-с предметами и без предметов;
-на формирование правильной осанки;
-сюжетные или игровые.
Индивидуальная работа в режиме дня.
Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к 
двигательной активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 
оказание помощи детям, не усвоившим программный материал на занятиях.

2.1.2.Коррекционная работа с детьми с ТНР 
Коррекционной работа предусматривает: 

-  проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с
целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

-  достижение   уровня   речевого   развития,   оптимального   для  ребёнка,  и
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обеспечивающего  возможность  использования  освоенных  умений  и  навыков  в  разных
видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;

-  обеспечение  коррекционной  направленности   при  реализации  содержания
образовательных областей  и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с
целью  ее  активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми;
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной
образовательной организации включает:

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);

- социально-коммуникативное развитие;
-  развитие и коррекцию сенсорных, моторных,  психических функций  у детей с

ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
-   различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,

лекции,   беседы,   использование   информационных   средств),  направленные  на
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы
специального  сопровождения  детей  с  ТНР.  Варьироваться  могут  степень  участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их
особых образовательных потребностей. 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной
работы являются: 

-  сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;

-  совершенствование  лексического,  морфологического  (включая
словообразовательный),   синтаксического,   семантического   компонентов  языковой
способности;

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;

-  сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих
выбор  определенных  языковых  единиц  и  построение  их  по  определенным  правилам;
сформированность социально-коммуникативных  навыков;  

-  сформированность   психофизиологического,  психологического  и  языкового
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Общий объем образовательной  программы для  детей  с  тяжелыми нарушениями
речи  (ТНР),  которая  должна  быть  реализована  в  образовательной  организации
планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития,
спецификой  дошкольного  образования  для  данной  категории  детей.   Образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную
деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных  видов  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной  и  др.)  с  квалифицированной  коррекцией
недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы
речи,   профилактикой  потенциально  возможных трудностей в   овладении грамотой и
обучении  в  целом,  реализуемую  в  ходе  режимных  моментов;  самостоятельную
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деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР.

Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  тяжелыми
нарушениями речи

Специальными  условиями  получения  образования  детьми  с  тяжелыми
нарушениями речи  можно считать  создание  предметно-пространственной развивающей
образовательной  среды,  учитывающей  особенности  детей  с  ТНР;   использование
специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в
том  числе  инновационных  и  информационных),  разрабатываемых  образовательной
организацией;   реализацию  комплексного  взаимодействия,  творческого  и
профессионального  потенциала  специалистов  образовательных  организаций  при
реализации АООП; проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий
с  логопедом  (не  реже  2х  раз  в  неделю)  и  психологом;  обеспечение  эффективного
планирования  и  реализации  в  организации   образовательной  деятельности,
самостоятельной  деятельности  детей  с  ТНР,  режимных  моментов  с  использованием
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми
нарушениями речи.  

Такой  системный  подход  к  пониманию  специальных  условий  образования,
обеспечивающих  эффективность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и
воспитания в дошкольном возрасте.

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного  всестороннего  обследования  каждого  ребенка.  Обследование  строится  с
учетом следующих принципов:
1.Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий
обеспечить  всестороннюю  оценку  особенностей  его  развития.  Реализация  данного
принципа осуществляется в трех направлениях:

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка,  особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  изучение
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей,
их  соматическом  и  психическом  развитии,  состоянии  слуховой  функции,  получаемом
лечении и его эффективности и проч.;

 б)  психолого-педагогическое  изучение  детей,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям
и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;

в)  специально  организованное  логопедическое  обследование  детей,
предусматривающее  определение  состояния  всех  компонентов  языковой  системы  в
условиях  спонтанной и организованной коммуникации.
2.  Принцип  учета  возрастных  особенностей  детей,  ориентирующий  на   подбор  и
использование  в  процессе  обследования  таких  методов,  приемов,  форм  работы  и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3.Принцип  динамического  изучения  детей,  позволяющий  оценивать  не  отдельные,
разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.    
4.Принцип  качественного  системного  анализа  результатов  изучения  ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно  с   этим,  определить  адекватные  пути  и  направления  коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста.

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей
с тяжелыми нарушениями речи
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Проведению  дифференциальной  диагностики  предшествует  с  предварительный
сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о
характере  доречевого,  раннего  речевого  (в  условиях  овладения  родной  речью),
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями
(законными представителями) ребенка. 

При  непосредственном  контакте  педагогов  образовательной  организации  с
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не
только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени
его  готовности  к  участию  в  речевой  коммуникации,  умения   адекватно  воспринимать
вопросы,  давать  на  них  ответы  (однословные  или  развернутые),  выполнять  устные
инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными
требованиями и.т.д. 

Содержание  полной  программы  обследования  ребенка  формируется  каждым
педагогом  в  соответствии  с  конкретными  профессиональными  целями  и   задачами,  с
опорой  на  обоснованное  привлечение  методических  пособий  и  дидактических
материалов.   Беседа  с  ребёнком  позволяет  составить  представление  о  возможностях
диалогической  и  монологической  речи,  о  характере  владения  грамматическими
конструкциями,  вариативности в использовании словарного запаса,  об общем звучании
голоса,  тембре,  интонированности,  темпо-ритмической  организации  речи  ребенка,
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого  высказывания  и  т.д.  Содержание  беседы  определяется  национальными,
этнокультурными  особенностями,  познавательными,  языковыми   возможностями  и
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья»,
«Любимые  игрушки»,  «Отдых  летом»,  «Домашние  питомцы»,  «Мои  увлечения»,
«Любимые  книги»,  «Любимые  мультфильмы»,  «Игры»  и  т.д..  Образцы  речевых
высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются.

Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров

состояния  лексического  строя  родного  языка  детей  с  ТНР.  Характер  и  содержание
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми
возможностями  и  включают  обследование  навыков  понимания,  употребления  слов  в
разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используются
показ  и  называние  картинок  с  изображением  предметов,  действий,  объектов  с  ярко
выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;
профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий,
обозначающих  эмоциональные  реакции,  явления  природы,  подбор  антонимов  и
синонимов,  объяснение  значений  слов,  дополнение  предложений   нужным  по  смыслу
словом и т.д.

Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы
грамматических  отношений.  В  связи  с  этим детям предлагаются  задания,  связанные  с
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и
т.д. В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на
демонстрацию  действий,  по  картине,  серии  картин,  по  опорным  словам,  по  слову,
заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п. 

Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на
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составление  ребенком  различных  видов  рассказов:  повествовательного,  описательного,
творческого  и  т.д.  Важным  критерием  оценки   связной  речи  является  возможность
составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все
важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство
и  разнообразие  используемых  при  рассказывании  языковых  средств,  возможность
составления  и  реализации  монологических  высказываний  с  опорой  (на  наводящие
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по
параметрам  наличия  или  отсутствия  фактов  пропуска  частей  повествования,   членов
предложения,  использования  сложных  или  простых  предложений,  принятия  помощи
педагога  и  взрослого  носителя  родного  языка,  наличие  в  рассказе  прямой  речи,
литературных  оборотов,  адекватность  использования  лексико-грамматических  средств
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.

Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях

произношения  им  звуков  родного  языка.  Для  чего  необходимо  предъявить  ряд
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический
материал  понятны  ребенку  с  ТНР.  Звуковой  состав  слов,  соответствующих  этим
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без
него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в
составе  слогов  (прямых,  обратных,  со  стечением  согласных),   в  словах,  в  которых
проверяемый  звук  находится  в  разных  позициях  (в  начале,  середине,  конце  слова),  в
предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой
слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам,  хорошо
знакомые ребенку,  например,  обозначающие различные виды профессий и  действий,  с
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и
их  сочетаний,  так  и  самостоятельное.  Особое  внимание  при  этом  обращается  на
неоднократное  воспроизведение слов  и  предложений в разном речевом контексте.  При
обследовании  фонетических  процессов  используются  разнообразные  методические
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное
проговаривание,  называние   с  опорой  на  наглядно-демонстрационный материал  и  т.д..
Результаты  обследования  фиксируют  характер  нарушения  звукопроизношения:  замены
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков,
характер  нарушений  звуко-слоговой  организации  слова  и  т.д..  Обследование
фонематических  процессов  ребенка  с  нарушениями  речи  проводится  общепринятыми
приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем
родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности
всех  компонентов  языка,  а  также  операций  языкового  анализа  и  синтеза:  выделение
первого  гласного  звука  в  слове,  стоящего  под  ударением,   первого  согласного  звука  в
слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного,
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных
словах и их последовательности и т.д.

В  процессе  комплексного  обследования  изучается  состояние  пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.    

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития
детей с ТНР

Обучение  детей  с  ТНР,  не  владеющих  фразовой  речью  (первым  уровнем
речевого  развития),предусматривает   развитие  понимания  речи  и  развитие  активной
подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее
значение  слова,  дифференцированно  воспринимать  вопросы  кто?,  куда?,  откуда?,
понимать  обращение  к  одному  и  нескольким  лицам,  грамматические  категории  числа
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существительных,  глаголов,  угадывать  предметы  по  их  описанию,  определять
элементарные  причинно-следственные  связи.  В  рамках  второго  направления  работы
происходит  развитие  активной  подражательной  речевой  деятельности  (в  любом
фонетическом  оформлении  называть  родителей,  близких  родственников,  подражать
крикам  животных  и  птиц,  звукам  окружающего  мира,  музыкальным  инструментам;
отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней,
преобразовывать  глаголы  повелительного  наклонения  в  глаголы  настоящего  времени
единственного  числа,  составлять  предложения  по  модели:  кто?  что  делает?  Кто?  Что
делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши,
ноги.).  Одновременно  проводятся  упражнения  по  развитию  памяти,  внимания,
логического  мышления  (запоминание  2-4  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. 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 нарушенийэмоционально - волевой сферы.

Обучение  детей  с  начатками  фразовой  речи  (со  вторым  уровнем  речевого
развития) предполагает несколько направлений:

-  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 ( типа «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
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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 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  ребёнок  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.

Обучение  детей  с  развернутой  фразовой  речью  с  элементами  лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 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-Зсложных 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 (бусинка, 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.

Развитие  развернутой  фразовой  речи  фонетически  правильно  оформленной;
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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
рече-звукового анализа  и  синтеза  совершенствуются в  процессе  дальнейшего  изучения
звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти
же  звуки  используются  для  наиболее  легкой  формы  анализа  —  выделения  первого
гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут
быть  расположены  в  определенной  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 (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие
схемы,  в  которых  обозначаются  не  только  слова  и  слоги,  но  и  звуки.  Постепенно
осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.

Дальнейшее  усложнение  материала  предусматривает  анализ  слов  со  стечением
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка,
гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков
(лук — сук, мак — рак).

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

Обучение  детейс  нерезко  выраженными  остаточными  проявлениями  лексико-
грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития  речи(четвертым уровнем
речевого развития) предусматривает  следующие направления работы:

-  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
(сложные  слова:  белоствольная  береза,  длинноволосая  черноглазая  девочка,
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать,
вползать, подъехать - объехать), 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);

 -  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.

На  протяжении  всего  времени  обучения  коррекционно-развивающая  работа
предусматривает  целенаправленную  и  системную  реализацию  общей  стратегии
коррекционного  воздействия,  направленную  на  преодоление/компенсацию  недостатков
речеязыкового,  эмоционально-волевого,  личностного,  моторно-двигательного  развития,
несовершенства   мыслительных,  пространственно-ориентировочных,  двигательных
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процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает
обязательное  профилактическое  направление  работы,  ориентированное  на
предупреждение  потенциально  возможных,  в  том  числе  отсроченных,  последствий  и
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.

Коррекционно-развивающее  воздействие  при  фонетико-фонематическом
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в
зависимости  от  возрастных  критериев.   Для  детей  старшей  возрастной  группы
планируется:
-  научить  их правильно артикулировать  все  звуки речи в  различных позициях слова и
формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
-  различать  понятия  «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  оперируя  ими  на
практическом уровне; 
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в
разных видах речевых высказываний.

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
-  различать  понятия  «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  «твердые-мягкие  звуки»,
«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 
-  определять   и  называть  последовательность  слов  в  предложении,  звуков  и  слогов  в
словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
-  знать  некоторые  буквы  и  производить  отдельные  действия  с  ними  (выкладывать
некоторые слоги, слова).

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми,  имеющими  нарушения  темпо-
ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых
результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего
дошкольного  возраста  в  результате  коррекционно-развивающей  работы  овладевают
навыками  пользования  самостоятельной  речью  различной  сложности  (от  простейшей
ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся
регулировать  свое  речевое  поведение  –  отвечать  точными  однословными  ответами   с
соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста
могут:
-  пользоваться  самостоятельной  речью  с   соблюдением  ее  темпо-ритмической
организации;
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.

Дети подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
-  свободно  пользоваться  плавной  речью  различной  сложности  в  разных  ситуациях
общения;
-адаптироваться к различным  условиям общения;
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам.  Это проявляется в умении адекватно
формулировать  вопросы  и  отвечать  на  вопросы  окружающих,  подробно  и  логично
рассказывать  о  событиях  реальногомира,  пересказывать  близко  к  оригиналу
художественные  произведения,  осуществлять  творческое  рассказывание  и  т.д.  Дети
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги,
владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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2.1.3.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Особенностью  организации  образовательной  деятельности  и  наиболее  перспективным
направлением,  на  наш  взгляд,  является  интеграция  воспитательно-образовательного
процесса, ориентированного на развитие личности ребенка и предусматривающего в своей
основе личностно- ориентируемую модель образования. Воспитательно-образовательный
процесс осуществляется в процессе совместной деятельности взрослого и ребенка и через
систему дополнительного образования.
Совместная деятельность взрослого и ребенка.
При  проектировании  образовательного  процесса  планируется  обеспечение  познания
окружающего мира через активное взаимодействие ребенка с окружающей средой.
Культурные практики
Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности итворчества в разных видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
-Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
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  себежизненную  проблему  близкую  детям
дошкольного возраста, в разрешениикоторой они принимают непосредственное участие.
Такие  ситуации  могутбыть  реально-практического  характера  (оказание  помощи
малышам,старшим),  условно-вербального характера (на  основе жизненных сюжетовили
сюжетов  литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.  Ситуации  могут
планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
-Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения
знаний  и  умений.  Начало  мастерской  –  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,
рисунка,  предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов  (чему удивились?  что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр. 
-Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  -  форма  организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
-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
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какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
-Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха.

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Условия, необходимые для поддержки детской инициативы:
1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым
ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2)  поддержку  индивидуальности  и  инициативы  детей  через  создание  условий  для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, создание
условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и  мыслей,
недирективную  помощь детям,  поддержку детской  инициативы и  самостоятельности  в
разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,  проектной,  познавательной  и
т.д.);
3)  установление  правил  взаимодействия  в  разных  ситуациях:  создание  условий  для
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими
к  разным  национально-культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья, развитие
коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками, развитие умения детей работать в группе сверстников;
4)  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень
развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым и  более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее  -  зона  ближайшего  развития  каждого  ребенка),  через  создание  условий  для
овладения  культурными  средствами  деятельности,  организацию  видов  деятельности,
способствующих  развитию  мышления,  речи,  общения,  воображения  и  детского
творчества,  личностного,  физического  и  художественно-эстетического  развития  детей,
поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового  времени  и
пространства, оценку индивидуального развития детей. 
Группадля детей от 3 до 4 лет
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  продуктивная
деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;
-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;
-помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
-способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  поддерживать  радостное
ощущение возрастающей умелости;
-в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо
относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;
-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
-уважать  и  ценить  каждого  ребёнка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и
недостатков;
-создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,  использовать
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ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность
и тактичность;
-всегда  предоставлять  детям  возможности  для  реализации  их  замысла  в  творческой
продуктивной деятельности.
Группа  для детей от 4 до 5 лет
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  познавательная
деятельность,  расширение  информационного  кругозора,  игровая  деятельность  со
сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-способствовать  стремлению  детей  делать  собственные  умозаключения,  относиться  к
таким попыткам внимательно, с уважением;
-обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания  переодеваться  и
наряжаться,  примеривать  на  себя  разные  роли.  Иметь  в  группе  набор  атрибутов  и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства,  обеспечивающие
стремление детей петь и двигаться под музыку;
-создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность  строить  дом,  укрытия  для
сюжетных игр;
-при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и
только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
-не  допускать  диктата,  навязывания  в  выборе  детьми  сюжета  игры;  обязательно
участвовать в  играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии)  в
качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;
-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения;  побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день;
-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
Группадля детей от 5 до 6 лет
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  внеситуативно
личностное  общение  со  взрослыми  и  сверстниками,  а  также  информационная
познавательная инициатива.
Важным  этапом  развития  детской  инициативы  мы  считаем  участие  ребенка  во
всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия
является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,  использовать
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку;
-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
Группа  для детей от 6 до 7 лет
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Приоритетной сферой проявления детской  инициативы является  научение,  расширение
сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том
числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребёнка  с  одновременным
признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  способов  совершенствования
продукта деятельности;
-спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей  и  т.  п.  Рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  педагоги  испытывали  при
обучении новым видам деятельности;
-создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения,
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовать их пожелания и предложения;
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам;
-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
-организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие  педагогов  с  детьми  в  образовательном  процессе  имеет  следующие
формы: 
- прямое (непосредственное) обучение, которое используется чаще всего во фронтальной
организованной работе, требующей прямой передачи от взрослого детям знаний, умений,
способов  деятельности.  В  режиме  дня  фронтальной  работе  в  виде  непосредственно
образовательной деятельности в форме занятий традиционно отводится утреннее время
после завтрака как наиболее эффективное для образовательной нагрузки на детей; 
-  партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы,
идеи,  способы  действия  выбираются  детьми,  а  воспитатель  оказывает  помощь  в  их
осуществлении,  помогает  детям  осуществить  взаимодействие  друг  с  другом  для
достижения общей цели. Организуется, как правило, по подгруппам или индивидуально. В
режиме дня для подгрупповой и индивидуальной работы используется утреннее время,
время прогулки и вечернее время; 
в/  опосредованное  обучение,  в  котором  через  специально  созданную  взрослым
развивающую  предметно-пространственную  среду  стимулируются  процессы
саморазвития ребенка,  создаются условия для его собственных творческих проявлений.
Таким  образом,  взрослый  создает  условия  для  самостоятельной  деятельности  детей,
выбранной  ими  в  соответствии  со  своими  образовательными  потребностями  и
интересами. 
Организация обучающегося детского сообщества. Дети учатся не только у взрослого, но и
у  своих  сверстников.  Этот  фактор  обеспечения  саморазвития  важно  использовать  в
образовательном процессе. Педагоги создают условия, стимулирующие общение детей на
занятиях  друг  с  другом  (организация  работы  в  малых  подгруппах),  учат  видеть
оригинальные  решения  других  детей  и  творчески  переносить  их  в  свои  работы,
обеспечивают свободный выбор каждым ребенком способов и средств своей деятельности
и т.п.  На этом фоне формируется доброжелательное отношение детей между собой, их
умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный
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характер и направлена на получение общего результата. Важно, чтобы каждый ребенок
чувствовал себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием
как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. 
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 
Организуя образовательный процесс, педагоги учитывают индивидуальные особенности,
как личностные (лидерство, инициативность,  уверенность,  решительность и т.п.),  так и
различия в возможностях и в темпе выполнения заданий. Бережно относятся к видению
мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать
это, тем самым сохраняя его индивидуальность. Это способствует успешному развитию
каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 
Система  образовательной  работы  предусматривает  также  учет  основных  стилей
восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие
(визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а третьи - на двигательное и тактильное
(кинестетическое).  И  очень  важно,  когда  одно  и  то  же  содержание  и  рассказывается,
ипоказывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, во-
первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно
будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 
Поддержка детской инициативы. 
В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит от
взрослого.  Для  поддержания  интереса  детей  к  занятиям  разного  типа  используются
игровые приемы и сюрпризные моменты. У старших дошкольников педагог поддерживает
их  активность,  инициативность,  стремление  получить  ответы на  свои  вопросы.  Этому
способствует  организация  познавательно-исследовательской  деятельности  с  разными
материалами, предъявление детям задач проблемного характера, которые ставят детей в
необходимость поиска способов их решений. В результате у детей развивается поисковая
деятельность. Наибольшие возможности для развития и поддержания детской инициативы
заложены в рамках игровой деятельности, в связи с этим большое внимание уделяется
самостоятельным (самодеятельным) играм дошкольников.

2.1.5.Взаимодействие специалистов ДОУ.
    Программа  обеспечивает  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в  образовательном процессе  специалистами разного профиля:
учитель-логопед, педагог-психолог.

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного
учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в  образовательном
процессе.
Такое взаимодействие включает:
-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении
ему квалифицированной помощи разными специалистами;
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
-составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции
отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер
ребёнка.

Объединение  усилий специалистов  в  области  психологии,  педагогики,  логопедии,
позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико-педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Использование распространенных и современных форм организованного взаимодействия 
специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 
позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 
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с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
     Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была 
выработана следующая система деятельности:
- Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 
детей.

Специалисты  индивидуально  обследуют  детей,  наблюдают  за  ними  в  процессе
занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной
жизни - в процессе проведения режимных моментов, на прогулке,  во время свободной
деятельности.  Результаты  обсуждаются  и  анализируются  всем  педагогическим
коллективом группы,  во  главе  с   заведующим дошкольного  учреждения.  Обсуждаются
достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.
- Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 
работы.

Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не только тех
разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые
проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов
работы,  которые  проводит  учитель-логопед.  Правильное  планирование  обеспечивает
необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей
и в различных ситуациях.
- Совместно  идет  подготовка  к  культурно-досуговой  деятельности,  и  проводятся
праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия.
Данные  виды  деятельности  являются  итогом  всей  коррекционно-педагогической
деятельности  с  детьми  за  определенный  период.  Чтобы  все  возможности  детей  были
раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты детского
сада и воспитатели группы.

2.1.6.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Взаимодействие  детского  сада  и  семьи  предполагает  совместное  определение

целей,  планирование  работы,  распределение  сил  и  средств,  в  соответствии  с
возможностями  каждого  участника.  Система  взаимодействия  детского  сада  с  семьей
позволяет обеспечить педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного
детства,  делая  родителей  действительно  равноответственными  участниками
образовательного процесса.

Цель  дошкольного  учреждения  -  оказать  профессиональную  помощь  семье  в
воспитании детей,  при этом,  не подменяя ее,  а  дополняя и обеспечивая  более полную
реализацию ее воспитательных функций:
1.Развитие интересов и потребностей ребенка;
2.Распределение  обязанностей  и  ответственности  между  родителями  в  постоянно
меняющихся ситуациях воспитания детей;
3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;
4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;      5.Понимание и
принятие  индивидуальности  ребенка,  доверие  и  уважение  к  нему  как  к  уникальной
личности.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает
активное участие родителей, которые могут все знания, речевые навыки, умения детей,
полученные  во  время  индивидуальной,  подгрупповой,  фронтальной  непосредственной
образовательной деятельности
В учителем-логопедом и воспитателями, закрепить в повседневной жизни.     Знакомство
с новыми темами может пройти очень интересно, если полученная детьми информация
найдёт отражение в игровой, художественно-творческой, конструктивной деятельностях.
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В  соответствии  с  принципом  обеспечения  единства  воспитательных,  развивающих  и
обучающих  целей  и  задач,  педагоги  используютинформационно-познавательную
деятельность,  которая  является  неотъемлемой  частью  коррекционно-образовательного
процесса, где освещены конкретные приёмы закрепления, например, навыков правильного
звукопроизношения, совершенствования грамматических средств речи и т. д.

Используются разные формы работы: коллективная, индивидуальная, наглядная, 
практическая форму работы.

Групповые родительские собрания.  Именно они помогают объединить  родителей,
нацелить их на помощь логопеду, активно включиться в процесс. Важно, чтобы родители
на собрании действовали, включались в ту или иную предложенную им работу.

Консультации,  семинары  логопеду  важно  построить  так,  чтобы  они  не  были
формальными, так как современный родитель не захочет слушать долгих и назидательных
докладов  педагога.  Консультации  должны  быть  предельно  чёткими,  содержать  только
необходимый родителям  конкретный  материал.  К  некоторым консультациям  готовится
специальное оборудование, то есть организуется выставка пособий.

Посещение непосредственной образовательной деятельности родителями позволяет
им познакомиться с коррекционно-педагогическими технологиями воспитания и развития
детей,  наблюдать  за  своим ребёнком  «со  стороны»,  за  его  успехами.  Мотивацией  для
посещения  родителями  непосредственной  образовательной  деятельности  являются:
психологическая  поддержка  ребёнка,  наблюдение  за  проявлением  его  способностей,
заинтересованность родителей в обогащении своих воспитательских умений.

Немалую роль в совместном, комплексном взаимодействии логопеда и семьи может
сыграть  анкетирование,  которое  предполагает  чёткий  порядок,  содержание  и  форму
вопросов, ясное указание способов ответа.

Особенности  семейного  воспитания  потребности  родителей  в  знаниях  можно
выявить при помощи беседы, важнейший признак которой двусторонняя активность.  С
родителями  каждого  ребёнка  ведётся  отдельный  разговор.  Родные  ребёнка  узнают  о
пробелах в его развитии, получают советы, рекомендации.

Индивидуальные  практикумы  по  обучению  родителей  совместным  формам
деятельности  с  детьми  носят  коррекционную  направленность  (это  различные  виды
продуктивной  деятельности,  артикуляционная  гимнастика,  развитие  связной  речи,
формирование  звукопроизношения).  Это  облегчит  понимание  предлагаемого  материала
родителями.

Наглядная форма работы очень важна для родителей. Большую часть информации,
по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно.

Экран  звукопроизношения  показывает  количество  нарушенных  звуков  у  детей  и
динамику  исправления  звукопроизношения.  Библиотека  игр  и  упражнений  является
стимулом  к  активному  участию  родителей  в  коррекционном  процессе.  Успех
коррекционной  работы  во  многом  определяется  тем,  насколько  чётко  организована
преемственность  работы  учителя-логопеда  и  родителей.  Родители  становятся
сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи.

Таким  образом,  интересные  формы  взаимодействия  с  семьями  воспитанников
позволят  вовлечь  родителей  в  орбиту  педагогической  деятельности,  сделать
коррекционно-образовательный  процесс  наиболее  востребованным,  понятным,
интересным и привлекательным для современных родителей.

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1.Программа  обучения  детей  безопасному  поведению  на  дороге  «Ребенок  на
улицах города»
Программа  «Ребёнок  на  улицах  города»,  разработана  в  силу  особой  актуальности
проблемы обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах города. Проблема
детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою актуальность.
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Знакомить  детей  с  Правилами  дорожного  движения,  формировать  у  них  навыки
правильного  поведения  на  дороге,  в  транспорте  необходимо  с  младшего  дошкольного
возраста, так как правила, усвоенные ребенком в этом возрасте, впоследствии, становятся
нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. Программа реализуется с
детьми 3-7 лет.
Цель программы:
Формировать и развивать у детей умения и навыки безопасного поведения в окружающей
дорожно-транспортной  среде.  Подготовить  детей  к  процессу  обеспечения  личной
безопасности (самосохранения) в условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах.
Задачи программы:
- Формировать представления о Правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного движения.
- Учить детей применять полученную информацию в практической деятельности.
- Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте.
Организация образовательной деятельности по обучению детей основам безопасного
поведения  на  дороге  осуществляется  как  в  совместной  деятельности  в  процессе
организации  различных  видов  деятельности  (коммуникативной,  игровой,
самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд,  познавательно-  исследовательской,
восприятие художественной литературы и фольклора, двигательной, музыкальной); в ходе
режимных  моментов  -  беседы,  чтения  художественной  литературы,  обсуждения,
наблюдения; так и в самостоятельной деятельности.
Перспективные  планы  составлены  с  учетом  требований  программы,  возрастных
особенностей,  материально-технической  базы  ДОУ  и  интеграции  образовательных
областей:
Примерами интеграции образовательных областей служат: - информирование о правилах
безопасности  жизнедеятельности  с  целью  избежание  несчастного  случая  на  дороге,
способного  повлечь  за  собой  травмирование  организма,  организация  подвижных  и
спортивных игр по ПДД, обучение катанию на велосипеде («Физическое развитие») 
- организация дидактических, развивающих игр по ПДД, формирование навыков общения
с  окружающими  как  участникам  дорожного  движения  (сверстниками,  взрослыми);
организация встреч с сотрудниками ГИБДД («Социально-коммуникативное развитие»);
- активизация мышления о безопасном поведении (использование методов моделирования,
«мозгового штурма»); просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о правилах
поведения  на  улице,  дороге;  использование  обучающих  игр  по  ПДД;  организация
исследовательской  деятельности,  реализация  тематических  проектов  по  ПДД
(«Познавательное развитие»);
-  составление  рассказов  о  правилах  поведения  на  дороге,  использование  в  работе
литературно-художественных  произведений  и  текстов  о  безопасном  поведении  детей,
организация  игр  на  основе  литературно-художественных  произведений  («Речевое
развитие»).
-  привлечение  внимания  к  созданию предметно-развивающей среды в  ДОУ (выставки,
мини-музеи),  художественно-творческая  деятельность  по  теме,  использование
музыкального сопровождения при организации деятельности по формированию знаний по
ПДД («Художественно-эстетическое развитие»).
Описание образовательной деятельности
II младшая группа (3-4 года) Формирование навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах  должно  проходить  систематически,  но  ненавязчиво.  Для  этого  должны
использоваться  целевые прогулки,  изучение  различных ситуаций на  улице  и  во  дворе.
Детей рекомендуется знакомить с понятиями: улица, дорога, тротуар, светофор, значение
его  сигналов.  На  прогулках  воспитатель  детям  показывает  тротуар,  проезжую  часть
дороги,  объясняет их значение.  Дети наблюдают за движением транспорта,  пешеходов,
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учатся  различать  автомобили.  Узнают,  кто  такие:  водитель,  пешеход,  пассажир.  Для
закрепления  новых  понятий,  слов,  представлений,  полученных  на  прогулках,
рассматриваются  с  детьми иллюстрации в  книгах,  на  плакатах,  объясняется  опасность
красного сигнала светофора и значение желтого и зеленого сигналов. Дети знакомятся с
грузовыми  и  легковыми  автомобилями,  различать  трамвай,  автобус,  троллейбус.  Для
развития  правильной  ориентации  детей  их  обучают  местонахождению  предметов,
прививается умение ориентироваться на территории детского сада. На занятиях в детском
саду дети изучают новые слова по дорожной тематике, рассматриваются отдельные детали
транспортных  средств.  Детям  прививается  привычка  -  находясь  на  улице,  держать
взрослого за руку.
Ожидаемый результат: ребенок, имеющий представление об окружающем пространстве,
ориентирующийся  в  нем;  знаком  с  понятием  улица,  дорога,  светофор,  с  некоторыми
видами транспорта; имеющий первичные представления о работе водителя, о правилах
поведения на дороге.
Средняя группа (4-5 лет)  В средней группе дети обучаются умению ориентироваться на
местности, на территории и вокруг детского сада, находясь с воспитателями. Развивается
их  наблюдательность  и  любознательность,  расширяются  знания  о  транспортных
средствах, их видах и конструктивных особенностях. На прогулках детям показываются
места,  где  можно  ходить  пешеходам,  где  можно  переходить  проезжую  часть.  Дети
обучаются умению определять расстояния до предметов, составлять небольшой рассказ о
дорожной  ситуации,  обращается  внимание  на  выезды  из  дворов,  места  остановок
маршрутного транспорта, закрепляется понимание, что на проезжей части и вблизи нее
нельзя играть, бегать, ездить на велосипедах, роликах, самокатах и т.д. Таким образом, к
пяти годам в средней группе у детей расширяются представления о правилах безопасного
поведения  на  улицах  и  дорогах,  формируются  навыки  наблюдения  за  окружающими
предметами,  которые  могут  быть  опасными.  На  занятиях  в  детском  саду  воспитатель
закрепляет  понимание  детьми  опасных  мест  на  улицах  и  дорогах,  беседует  с  ними,
выясняя, что они видели на улице по дороге в детский сад, как дети понимают отдельные
понятия по дорожной лексике. Развивается боковое зрение специальными упражнениями,
формируется  умение  видеть  и  наблюдать  окружающие  предметы,  различать  их  в
движении. Формируется чувство опасности в дорожной среде.
Ожидаемый результат: ребенок, умеющий ориентироваться на участке детского сада и
прилегающей к детскому саду местности; имеющий представление о понятиях: пешеход,
пассажир, улица, дорога, перекресток, светофор, дорожные знаки.
Старшая  группа  (5-6  лет)  С  детьми  5-6  лет  закрепляется  умение  детей  свободно
ориентироваться  на  территории  и  вокруг  детского  сада  в  присутствии  воспитателей  и
взрослых. Дети могут объяснить, каким маршрутным транспортом пользуются родители
по дороге в детский сад, что они видели на улице. Продолжается ознакомление детей с
понятиями:  проезжая  часть,  тротуар,  пешеходная  дорожка,  пешеходный  переход,
дорожный  знак,  светофор  -  транспортный  и  пешеходный,  правила  перехода  проезжей
части, держа за руку взрослого. Во время целевых прогулок обращается внимание детей
на  то,  что  за  крупногабаритным  транспортом  (автобусы,  грузовые  автомобили)  может
скрываться маленький (легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды). Дети наблюдают
за правильными и неправильными действиями пешеходов во время прогулок, по дороге в
детский сад, а затем рассказывают, что неправильно делают некоторые пешеходы и почему
такие действия опасны. Таким образом, в старшей группе расширяются представления о
правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, проверяется осознание и понимание
опасных и безопасных действий.
Ожидаемый результат: ребенок,  умеющий свободно  ориентироваться  вокруг  детского
сада;  знающий  основные  термины  и  понятия  дорожного  движения,  имеющий
представления  о  дорожных  знаках,  соблюдающий  правила  безопасного  поведения  в
транспортном средстве.
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Подготовительная группа (6-7 лет) С детьми 6-7 лет продолжаются занятия по развитию
познавательных процессов: концентрации внимания, наблюдательности, развитию памяти,
способности к восприятию пространственных отрезков и пространственной ориентации;
дети  обучаются  самостоятельно  давать  оценку  действиям  водителя,  пешехода  и
пассажира.  Им  разъясняется,  что  они  будущие  школьники,  которым  придется
самостоятельно переходить дорогу, выполнять обязанности пешехода и пассажира. Дети
изучают  на  макетах  безопасные  маршруты  движения  в  детский  сад,  рассказывают
взрослым, как правильно и безопасно можно идти по улицам микрорайона, что находится
на территории, прилегающей к детскому саду.
Показывают  умение  наблюдать,  оценивать  дорожную  обстановку  с  помощью  зрения,
слуха, осознанно объясняют опасные места в окружающей дорожной среде.
Ожидаемый  результат: ребенок,  способный  применять  полученную  информацию  в
практической  деятельности,  предвидеть  опасные  ситуации  в  дорожно  -  транспортной
среде, применять навыки культурного, уверенного и безопасного поведения.

2.2.2.Программа  нравственно-патриотического  воспитания  дошкольников  в
процессе ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
Приобщение  детей  старшего  дошкольного  возраста  к  родному  краю  успешно,  если
обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка.
Формы  и  методы,  способствующие  проявлению  активной  деятельностной  позиции:
прогулки  и  экскурсии,  чтение  произведений  детской  литературы,  просмотр  слайдов  и
видеофильмов  о  городе,  празднование  событий,  связанных  с  жизнью  города  (День
рождения  города),  празднование  памятных  дат,  связанных  с  жизнью  и  творчеством
знаменитых горожан,  посещение  музеев  родного  города,  работа  в  уголке  краеведения,
создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 
Данное  содержание  может  успешно  интегрироваться  со  всеми  образовательными
областями 
Интеграция  краеведческого  содержания  с  другими  разделами  может  состоять  в
следующем: 
-участие детей в  целевых прогулках,  экскурсиях по  городу обеспечивает  необходимую
двигательную  активность  и  способствует  сохранению  и  укреплению  здоровья
дошкольников; 
-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить
дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 
-участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 
-развитие  эстетического  восприятия  и  суждений  в  процессе  чтения  произведений
художественной  литературы  о  малой  родине,  накопление  опыта  участия  в  разговорах,
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного
города,  участие  в  придумывании  сказок  и  историй  о  достопримечательностях  малой
родины; 
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к
малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам
воинов, украшение города к праздникам и пр.); 
-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о
малой родине,  создание  карт  города,  составление  маршрутов  экскурсий и  прогулок  по
городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 
-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 
-участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в
городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 
Формы  и  методы,   способствующие  проявлению  активной  деятельностной  позиции:
прогулки и экскурсии,  чтение произведений детской литературы,   просмотр слайдов и
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видеофильмов  о  городе,   празднование  событий,  связанных  с  жизнью  города  (День
рождения  города),   празднование   памятных  дат,  связанных  с  жизнью  и  творчеством
знаменитых горожан, посещение  музеев родного города, работа в  уголке краеведения,
создание макетов,  коллажей, проектная деятельность.
Задачи образовательной деятельности 
Старшая группа 

 Развивать  у  старших  дошкольников  интерес  к  родному  городу,  его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой
 родины и эмоционально откликаться на неё. 
 Содействовать  становлению  желания  принимать  участие  в  традициях  города  и

горожан, социальных акциях. 
 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 
 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Подготовительная группа
 Продолжать  развивать  у  старших  дошкольников  интерес  к  родному городу,  его

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 
 Расширять  представления  детей  о  том,  что  делает  малую  родину,  родной город

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 
 Содействовать  проявлению  инициативности  и  желанию  принимать  участие  в

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 
 Формировать у детей представления и символике родного города: герб, флаг, гимн. 
 Развивать  чувство  гордости  за  свою  малую  родину,  её  достижения  и  культуру,

бережное отношение. 
 Продолжать  знакомить  детей  с  жизнью  и  творчеством  некоторых  знаменитых

горожан. 
Содержание  краеведения  в  подготовительной  группе  может  быть  представлено  в  виде
нескольких  тем  проектной  деятельности  старших  дошкольников:  «Самое  интересное
событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят
горожане», «Добрые дела для ветеранов».
Содержание образовательной деятельности 
Старшая группа
В старшей группе идет ознакомление с историческим прошлым: история возникновения
Жердевки.  Дошкольникам не  даются исторические даты.  Детей знакомят с  названиями
улиц города, объясняют названия некоторых из них (по фамилиям поэтов и писателей –
Некрасова,  Пушкина,  Горького,  по  названию  сторон  света  -  Южная,  Западная,  по
природным признакам – Кленовая, Лесная).
Детям даются знания о предприятиях города и традиционных промыслах. Значительное
место отводится знакомству с трудом взрослых, обращается внимание и на труд людей по
озеленению улиц, парков.
Ведется  работа  по  патриотическому  воспитанию  детей:  даются  знания  о  земляках-
защитниках Отечества.
Дети знакомятся с гербом и флагом родного города.
Подготовительная группа
В  подготовительной  к  школе  группе  детей  знакомят  с  основными
достопримечательностями родного города, даются сведения о некоторых городах области
(Тамбов,  Мичуринск),  расширяются знания о промышленном производстве и народных
промыслах,  знаменитых людях,  прославивших город.  Продолжается  более  углубленная
работа по ознакомлению с Жердевкой: подробно рассказывается о районах города, улицах,
достопримечательностях, о героях - жердевцах, историческом прошлом, подчеркивается
связь времен (страницы военного прошлого, история возникновения герба,  архитектура
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прошлого  и  настоящего  и  т.д.).  Познакомить  с  памятником  воинам,  погибшим  в
Афганистане.
Патриотическое  и  гражданское  воспитание  в  подготовительной  группе  находит  самое
серьезное  отражение:  детей  знакомят  с  символикой  страны,  Тамбова,  Жердевки;
памятниками  героям-воинам  разных  времен:  памятником  воинам-интернационалистам.
Детей знакомят с  церковью Жердевки как храмом духовной культуры русского народа;
дается представление о музеях как хранителях культурных ценностей предшествующих
поколений.
В  результате  этой  работы  у  дошкольников  формируется  ощущение  принадлежности  к
родному городу — частице родины-России.
Организация опыта освоения программы 
Старшая группа
Для знакомства с городом дошкольников  привлекают к рассматриванию иллюстративного
материала,  слайдов  отображающих  прошлое  и  настоящее  родного  города,  сооружений
архитектуры и скульптуры. 
Поддерживать  проявления  интереса  детей  к  малой  родине  в  вопросах,  играх,
рассматривании  книг,  слушании  историй,  рисовании  и  конструировании.  Рассказывать
детям сюжетные истории о жизни города,  об архитектурных сооружениях и событиях,
связанных с осуществлением их функций. 
Используя  проектную  деятельность,  проблемные  ситуации  и  поисковые  вопросы
стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации
(найти  интересный  факт,  новую  иллюстрацию).  Стимулировать  выдвижение  детьми
гипотез и предположений, связанных с  значениями символов в городской среде. 
Вовлекать  детей  в  игры-путешествия  по  родному  городу,  проведение  воображаемых
экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 
Включать  детей  в  игры-экспериментирования  и  исследовательскую  деятельность,
позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для
детской деятельности и его использованием в городской среде. 
Способствовать  развитию  творческого  воображения  детей  на  содержании  освоенного
краеведческого  материала  в  ходе  участия  в  играх-фантазиях,  сочинения  загадок,
изобразительной деятельности. 
Стимулировать  детей  к  собиранию  коллекций,  связанных  с  образами  родного  города
(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 
Организовывать  участие  детей  в  жизни  родного  города:  традициях,  праздниках,
содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской
жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях).
Подготовительная группа
Педагоги   создают   условия  для  рассматривания  иллюстративного  материала,  слайдов
отображающих  жизнь   родного  города,  сооружения  архитектуры  и  скульптуры,
исторические и современные здания города, культурные сооружения. 
Поддерживать  проявления  интереса  детей  к  малой  родине  в  вопросах,  играх,
рассматривании  книг,  слушании  историй,  рисовании  и  конструировании.  Рассказывать
детям события, повествующие о жизни города, его истории и современной жизни. 
Используя  проектную  деятельность,  проблемные  ситуации  и  поисковые  вопросы
стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации
(найти  интересный  факт,  новую  иллюстрацию).  Стимулировать  выдвижение  детьми
гипотез  и  предположений,  связанных  с  особенностями   города,  значения  символов  в
городской среде. 
Развивать  проявления  инициативы  детей  в  играх-путешествиях  по  родному  городу,
проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать
имеющуюся информацию. 
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Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской
деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием
предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде. 
Рассказывать  детям  истории,  легенды,  мифы,  связанные  с  прошлым  родного  города,
названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на
содержании  освоенного  краеведческого  материала  в  ходе  участия  в  играх-фантазиях,
сочинения загадок, изобразительной деятельности. 
Стимулировать  детей  к  собиранию  коллекций  и  созданию  мини-музеев,  связанных  с
образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 
Организовывать  участие  детей  в  жизни  родного  города:  традициях,  праздниках,
содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской
жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях). 
Достижения ребенка на этапе завершения дошкольного образования
У  ребенка  преобладает  эмоционально-положительное  отношение  к  малой  родине,  он
хорошо ориентируется в ближайшем детскому саду и дому окружении, знает о  правилах
поведения в городе.
 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует,
почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 
С удовольствием включается в проектную деятельность,  связанную с познанием малой
родины, в детское коллекционирование. 
Ребенок  проявляет  начала  социальной  активности:  участвует  в  социально  значимых
событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан,
стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.
Отражает  свои  впечатления  о  малой  родине  в  предпочитаемой  деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.) 
Ожидаемые результаты:
-  Дети  имеют  представление  о  городе,  в  котором  они  живут,  знают  название  города,
домашний адрес.
- Знают историю возникновения родного города, его достопримечательности.
- Называют 4-5 улиц города.
- Знают и узнают флаг, герб города.
-  Проявляют интерес к малой родине, который находит отражение в детских рисунках,
рассказах.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
 1.Обеспечение эмоционального благополучия:
- через непосредственное общение с каждым ребенком; 
- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 
2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: 
-  через  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников
совместной деятельности; 
-  через  создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и
мыслей; 
-  через  недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и
самостоятельности в разных видах деятельности. 
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 



56

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащих к разным национально – культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющим различные возможности здоровья; 
-развитие  коммуникативных  способностей,  позволяющих  разрешить  конфликтные
ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников. 
4.  Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  уровень
развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым  и  боле
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(зона ближайшего развития ребенка): 
- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-  через  организацию видов  деятельности,  способствующих развитию мышления,  речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства; 
-через оценку индивидуального развития детей. 
5.Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее
создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
Повышение  психологической  компетенции,  психологическое  просвещение  родителей
воспитанников, педагогического коллектива
6.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки. 
7. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
8.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
9.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности  по  освоению культурных форм и образцов  и  детской  исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности. 
10. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
детей,  непосредственного  вовлечения их  в  образовательную деятельность,  в  том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
11. Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие профессиональных
компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и  мастерства
мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного  пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,
работающих по Программе.

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательная  среда  в  МБДОУ  предполагает  специально  созданные  условия,  такие,
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство,  организационно
оформленное  и  предметно  насыщенное,  приспособленное  для  удовлетворения
потребностей ребенка в познании,  общении,  труде, физическом и духовном развитии в
целом.
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Современное  понимание  предметно-пространственной  среды  включает  в  себя
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции,
развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ должна быть:
- содержательно-насыщенной, развивающей;
- трансформируемой;
- полифункциональной;
- вариативной;
- доступной;
- безопасной;
- здоровьесберегающей;
- эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды
Воспитатели групп, организуя «среду обитания» детей, учитывают целесообразность еѐ в
каждой возрастной группе в соответствии с требованиями авторов программы, а так же с
учетом принципов В.А.Петровского:
1.  Принцип  дистанции  и  взаимодействия.  Помогает  педагогу  найти  индивидуальный
подход к каждому ребенку в общении,  учитывая состояние и вид деятельности.  Этому
способствует мебель, высота которой меняется.
2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в детском
саду  легко  меняется  в  зависимости  от  интересов  ребенка.  Этому  способствуют
передвижные  полочки,  различные  модули,  стены  творчества.  Изменению  среды
способствует различное освещение и звуковое оформление.
3.  Принцип  стабильности  —  динамичности.  Стабильность  проявляется  в  том,  что
воспитанники  находятся  в  своей  возрастной  группе  с  определенным  составом  детей.
Наличие некоторых элементов (ширм, ковриков, модулей) может быстро превратить одну
зону игровой деятельности в другую.
4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых дети могут
одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.
5.  Принцип  индивидуальной  комфортности  и  эмоционального  благополучия  каждого
ребенка.  Среда  должна  активизировать  ребенка  и  одновременно  тормозить  его  и
способствовать  его  интеллектуальному  развитию.  Для  индивидуальной  комфортности
ребенка  организуется  пространство,  где  проходят  его  интимные  моменты.  Зоны
планируются так, чтобы каждый ребенок мог найти себе комфортное место с точки зрения
его эмоционального комфорта и благополучия.
6.  Принцип учета половых и возрастных особенностей в проектировании развивающей
среды.  Учитывается  половое  различие  детей.  Игровая  зона  делится  на  зону девочек  и
мальчиков  с  наличием  специального  игрового  материала.  Кабины  туалета  также
разделены.
7.  Принцип  сочетания  элементов  в  эстетической  организации  среды.  Интерьеры
дошкольного  учреждения  украшены  картинами,  эстампами,  дающими  ребенку
представления  о  различных  культурах,  а  также  детскими  работами.  Организация  и
расположение предметов развивающей среды
осуществлены  педагогами  рационально,  отвечают  возрастным  особенностям  и
потребностям детей.  Расположение мебели,  игрового и другого оборудования отвечают
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей,
принципам  функционального  комфорта,  позволяет  детям  свободно  перемещаться.
Предметно-развивающая  среда:  зонирование  и  наполнение  ее  стимулирующим
материалом для развития ребенка, во всех озрастных группах соответствует реализуемой
ОП ДО.



58

Условия  в  МБДОУ  максимально  приближены  к  домашним.   «Уголки  уединения»
обеспечивают  возможность  побыть  ребенку  одному  или  участвовать  в  совместной
деятельности  со  сверстниками.  Все  это  способствует  эмоциональному  благополучию
ребенка,  создает  у  него  чувство  уверенности  в  себе  и  защищенности.  Оборудование
помещений  МБДОУ  безопасно,  является  здоровьесберегающим,  эстетически
привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки
- обеспечивают максимальный для данного возраста разивающий эффект.  Развивающая
предметно-пространственная  среда  насыщенна,  пригодна  для  совместной  деятельности
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,  отвечающей потребностям
детского возраста. Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества,  развивающее  оборудование  и
пр.).  Все  предметы  доступны  детям.  Подобная  организация  пространства  позволяет
дошкольникам выбирать  интересные для себя  занятия,  чередовать  их в  течение  дня,  а
педагогу  дает  возможность  эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с
учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии
с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок ряжения (для театрализованных игр);
- книжный уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
- уголок природы (наблюдений за природой);
- спортивный уголок;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступает  как  динамичное
пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  При проектировании предметной среды
следует помнить,  что «застывшая» (статичная)  предметная среда не сможет выполнять
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В
целом  принцип  динамичности  -  статичности  касается  степени  подвижности  игровых
пространств,  вариантности  предметных  условий  и  характера  детской  деятельности.
Вместе  с  тем,  определенная  устойчивость  и  постоянство  среды  —  это  необходимое
условие  ее  стабильности,  привычности,  особенно  если  это  касается  мест  общего
пользования  (библиотечка,  шкафчик  с  игрушками,  ящик  с  полифункциональным
материалом и т.п.). В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет,
поэтому взрослый каждый раз  должен обновлять игровую среду (постройки,  игрушки,
материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому  разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое
пространство  с  иной точки  зрения,  проявить  активность  в  обустройстве  места  игры и
предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
доступ к объектам природного характера; 
побуждает к  наблюдениям на  участке  детского  сада  (постоянным и эпизодическим)  за
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным  материалом.  Развивающая  предметно-пространственная  среда
организовывается  как  культурное  пространство,  которое  оказывает  воспитывающее
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влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей,
предметы старинного быта и пр.).
В каждой возрастной группе есть «природные уголки» с различными видами растений,
собраны  гербарии,  размещены  поделки  из  природного  материала,  оборудование  для
экспериментирования.  Сделаны  подборки  иллюстративного  материала  о  природе
(животные и растения разных природных зон объектов неживой природы), схемы. Весной
в каждой группе оформляется «огород на подоконнике». В нем дети выращивают рассаду
цветов ,лук, укроп и др., проводят опыты.
Для  поддержания  благоприятного  психологического  климата  в  группах  оборудованы
«экраны настроения» и «уголки уединения». Кроме того в каждой группе имеется ширма
для  организации  театрализованной  деятельность,  театральные  игрушки  для  показа
спектаклей, костюмы для игр драматизаций.
С целью обеспечения накопления детьми эмоционального позитивного опыта общения с
природой, формирования умений разнообразной деятельности в природе и становления
экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами в каждой группе имеется
природный уголок, в летнее время разбиваются цветники на территории МБДОУ.
Для художественно-эстетического развития детей в каждой возрастной группе имеются
уголки  для  изобразительной  деятельности.  В  них  детям  предлагается  разнообразный
материал - карандаши, краски, фломастеры, бросовый и природный материал. С целью
развития художественно-творческих способностей детей в МБДОУ имеются музыкальные
уголки.  
В  каждой  возрастной  группе  имеются  уголки  безопасности,  где  представлен
дидактический материал по пожарной безопасности и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

3.1.3.Кадровые условия реализации программы
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 16 человек.
Воспитательно-образовательную  работу  осуществляют  9  педагогов:   из  них  6
воспитателей  и  3  специалиста:  музыкальный  руководитель,  учитель-логопед,  педагог-
психолог.
Отличительной  особенностью  дошкольного  учреждения  является  стабильность
педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Педагоги проходят обучение на   курсах повышения квалификации согласно графику, а
также  повышают  свой  профессиональный  уровень  через   посещения  методических
объединений  города,  прохождение  процедуры  аттестации,  самообразование,  что
способствует  повышению  профессионального  мастерства,   положительно  влияет  на
развитие ДОУ.  

3.1.4. Материально- техническое обеспечение Программы
Условия  реализации  Программы  характеризуются  базовым  уровнем  материально-
технического  обеспечения.  Здание  детского  сада  типовое,  двухэтажное.  Территория
детского сада благоустроена. Затененность территории достаточно высока, что в летний
период  создает  благоприятный  микроклимат  для  прогулок.  Для  проведения  прогулок
имеются  участки,  закреплённые  за  каждой  группой,  которые  оснащены  верандами,
спортивным и игровым оборудованием. Имеется дорожная разметка для обучения детей
правилам дорожного движения.
Детский сад располагает 4 групповыми помещениями, включающими игровые, спальни,
раздевалки и туалеты. Имеются условия для ознакомления и приобщения детей к живой
природе: цветники, клумбы; в группах – уголки природы.
Для  обеспечения  физического  развития,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  созданы
медико-социальные условия:
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-  медицинский  блок,  включающий  кабинет  для  осмотра  детей  и  проведения
антропометрических  измерений,  оснащенный  специальным  оборудованием  для
проведения лечебно-профилактических мероприятий.
Медицинское обслуживание осуществляют медсестра.
В  учреждении  функционирует  логопедический  кабинет,  методический  кабинет.  В
образовательном  учреждении  сложилась  система  многофункциональных  помещений,
рациональное использование которых создает благоприятные условия как для пребывания
детей  в  дошкольном  учреждении,  так  и  для  полноценного  проведения  воспитательно-
образовательного процесса.
Предметно-пространственная  организация  помещений  педагогически  целесообразна,
создает  комфортное  настроение,  способствует  эмоциональному  благополучию  детей.
Группы  и  кабинеты  образовательного  учреждения  укомплектованы  мебелью,  игровым
оборудованием,  дидактическими  материалами.  Помещения  и  участок  соответствуют
санитарно-эпидемиологическим  требованиям,  нормам  и  правилам  пожарной
безопасности.
Развивающая  и  образовательная  среда  детского  сада  организована  с  учетом  интересов
детей  и  отвечает  их  возрастным  особенностям.  В  группах  созданы  условия  для
самостоятельной,  художественной,  творческой,  театрализованной,  двигательной
деятельности.

3.1.4.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
групповых помещениях. 

Центры  развития  активности  детей  в  групповых  помещениях  второй  младшей
группы

Образовательная область
Центры
активности

Содержание центра (материалы,
оборудование)

Познавательное  развитие
детей 

Центр  природы  в
групповом
помещении

Календарь природы. 
Комнатные растения 
Лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки. 

Центр познания Комплекты  цифр,  математических
знаков,  геометрических  фигур,
счетного  материала  для  магнитной
доски.
Счеты, счетные палочки.
Дидактические  игры,пазлы,
мозаика,  настольные  и  печатные
развивающие игры.
Разрезные  предметные  картинки,
разделенные  на  2-4  части  (по
вертикали и горизонтали).
Пирамидки, шнуровки, матрешки.
Логические кубы.
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Центр
конструирования

Макет железной дороги. 
Транспорт  (мелкий,  средний,
крупный). 
Машины  легковые  и  грузовые
(самосвалы,  грузовики,  фургоны,
специальный транспорт). .
Мозаика крупная и мелкая и схемы
выкладывания узоров из нее. 
Конструкторы  типа  «Lego»   с
деталями разного размера.

Речевое развитие детей Центр книги Стеллаж  для книг. 
Детские  книги  по  программе  и
любимые книги детей.
Книги,  знакомящие  с  культурой
русского  народа:  сказки,  загадки,
потешки, игры. 
Книжки-раскраски  по  изучаемым
лексическим темам.

Физическое развитие детей Центр  двигательной
активности

Мячи средние разных цветов. 
Мячи малые разных цветов. 
Обручи.  
Кегли. 
Длинная скакалка. 
Короткие скакалки. 
Кольцо для бросания мечей. 
Массажные и ребристые коврики.

Художественно-
эстетическое  развитие
детей

Центр
изобразительной
деятельности

Восковые мелки. 
Цветной и белый  мел. 
 Акварельные краски. 
Фломастеры, цветные карандаши. 
Пластилин. 
Цветная и белая бумага, картон.
Рулон  простых  белых  обоев  для
коллективных  работ  (рисунков,
коллажей, аппликаций). 
Кисти,  стеки,  ножницы,  поролон,
печатки. 
Доска для рисования мелом. 
Книжки-раскраски.

Центр  музыкальной
деятельности

Детские музыкальные инструменты
(барабан,  погремушки,  бубен,
гитара, ложки деревянные ). 

Социально-
коммуникативное   

 Центр  сюжетно-
ролевых игр

Куклы разных размеров. 
 Постельного  белья  для  кукол,
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развитие детей кукольные  сервизы,   коляски  для
кукол.  
Атрибуты для нескольких сюжетно-
ролевых  игр  («Дочки-матери»,
«Хозяюшки»,  «Доктор  Айболит»,
«Парикмахерская», «Магазин») 

Центр ПДД Атрибуты  одежды  дорожной
полиции.
Светофор.
Правила  поведения  на  дороге  в
картинках.
Детское домино «Дорожные знаки».

Центры развития активности детей в групповых помещениях средней группы

Образовательная
область

Центры
активности

Содержание  центра  (материалы,
оборудование)

Познавательное развитие детей
Познавательно-
исследовательская
деятельность

Центр  науки  и
природы в групповом
помещении

1. Стол для проведения экспериментов. 
2.  Природный  материал  (песок,  вода,
земля, различные семена). 
4. Сыпучие продукты (гречка, мука, соль). 
5.  Емкости  разной  вместимости,  ложки,
лопатки, палочки. 
6.Бытовые весы.  
7. Календарь природы. 
8. Комнатные растения  с указателями:
«Рэо»,  «Зигокактус»,  «Березка»,  «Фикус»,
«Спатифиллум»,  «Каланхоэ»,  «  Фиалка
узамбарская», «Бегония». 
9.  Лейки,  опрыскиватель,  палочка  для
рыхления почвы. 

Центр
математического
развития

1.  Раздаточный  счетный  материал
(игрушки,  мелкие  предметы,  предметные
картинки) (в методическом кабинете) 
2. Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических  фигур  (в  методическом
кабинете) 
3. Счеты, счетные палочки.

Центр сенсорики 1. Разрезные картинки и пазлы. 
2.Мячи  среднего  размера,  малые  мячи
разных цветов. 
3. Мячи колючие разного размера.
3. Игрушка-шнуровка. 
4. Мелкая мозаика. 
5. Средний конструктор (3 вида)
6. Мелкий конструктор.

Речевое развитие детей
Восприятие
художественной
литературы  и

Центр книги 1.  Детские  книги  по  программе,
хрестоматия.
3. Книги, знакомящие с культурой русского
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фольклора народа: сказки, стихи, потешки. 
4. Русские народные сказки.

Развитие речи Центр  речевого
развития

1. Этажерка для пособий 
2. Сюжетные картинки 
3. Настольно-печатные игры 
«Этикет вежливости»
«Формы и цвета»
«Профессии»
«Лото»
« Домино»
4.Прищепки
5.Мячики колючие
6.Вертушки
7.Конструктор мелкий

Физическое развитие детей
Двигательная
деятельность

Центр  двигательной
активности

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Обручи.  
4. Скакалки. 
5. Массажные коврики. 

Центр  сохранения
здоровья ребенка

1.Плакат  по  правилам  безопасности
дорожного движения.

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

Центр
изобразительной
деятельности

1. Цветной мел. 
3. Акварельные краски. 
4. Цветные карандаши. 
5. Пластилин. 
6.  Цветная  бумага,  картон,  наклейки,
природные материалы (семена,   шишки) 
7.  Кисти,  ватные  палочки,  ножницы,
поролон, стаканы для воды.

Центр
конструирования

1.  Строительные  конструкторы  с  блоками
среднего размера. 
2.  Небольшие  игрушки  для  обыгрывания
построек (фигурки людей и животных).
3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
4.  Машины  легковые  и  грузовые
( грузовики, специальный транспорт). 
5. Мозаика мелкая. 
6. Разрезные картинки (4 части), пазлы. 

Музыкальная
деятельность

Центр  музыкально-
театрализованной
деятельности

1. Музыкальные игрушки (гитара, дудка). 
2.  Детские  музыкальные  инструменты
(металлофон,  бубен).
3.  Ложки,  палочки,  молоточки,
колокольчики,  треугольники  (в
методическом кабинете).

Социально-коммуникативное   развитие детей
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Коммуникативная
деятельность

   Центр  сюжетно-
ролевых игр

1. Куклы разных размеров. 
2.  Постельное белье для кукол,  кукольные
сервизы,  коляски и кроватки для кукол. 
3.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр
(«Дочки-матери»,  «Поворята»,  «Доктор»,
«Парикмахерская»). 

Самообслуживание
и  элементарный
бытовой труд

Центр труда 1.  Набор  инструментов  «Маленький
строитель». 
2. Рабочие фартуки, чепчики.

Центры развития активности детей в групповых помещениях старшей группы

Образовательная
область

Центры активности Содержание  центра  (материалы,
оборудование)

Познавательное развитие детей
Познавательно-
исследовательская
деятельность

Центр  науки  и
природы  в  групповом
помещении

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. Передники, нарукавники. 
5. Бумажные полотенца. 
6.  Природный материал (песок,  вода,  глина,
камешки, разная по составу земля, различные
семена, кора деревьев, , листья и т.п.). 
7. Сыпучие продукты ( фасоль, горох, манка,
мука, соль). 
8.  Емкости  разной  вместимости,  ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито. 
9.Лупа.  
10. Песочные часы. 
11.Схемы,  таблицы  с  «алгоритмом»
выполнения опытов. 
12. Плакат «Времена года». 
13. Календарь природы. 
14. Комнатные растения  с указателями. 
15.  Лейки,  опрыскиватель,  палочки  для
рыхления почвы, кисточки. 

Центр
математического
развития

1.  Раздаточный счетный материал (игрушки,
мелкие предметы, предметные картинки). 
2.  Комплекты цифр,  математических знаков,
геометрических  фигур,  счетного  материала
для магнитной доски . 
3.  Занимательный  и  познавательный
математический материал.
4.  «Волшебные часы» (части суток, времена
года, дни недели). 
5. Счеты, счетные палочки.

Центр сенсорики  1. Разрезные картинки и пазлы. 
2.Мяч среднего размера, малые мячи разных
цветов (10 шт.). 
3. Флажки разных цветов (10 шт.). 
4. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
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5.  Мелкая  и  средняя  мозаики  и  схемы
выкладывания узоров из них. 
6.  Мелкий  и  средний  конструкторы  типа
«Lego» и схемы выполнения построек из них.

Речевое развитие детей
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Детские книги по программе и любимые
книги детей.
3.  Книги  по  интересам  о  достижениях  в
различных областях. 
4. Книги, знакомящие с культурой русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
5.  Книжки-раскраски  по  изучаемым
лексическим темам. 

Развитие речи Центр речевого развития 1. Полка или этажерка для пособий. 
2. Сюжетные картинки 
3. Настольно-печатные игры 
4.  Лото,  домино  и  другие  игры  по
изучаемым лексическим темам. 
5.  Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей 
6. Альбом «Наш город» (рисунки  детей о
городе). 
7. Глобус.

Физическое развитие детей
Двигательная
деятельность

Центр  двигательной
активности

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Обручи.  
4. Кегли. 
5.  Мишень  на  ковролиновой  основе  с
набором  дротиков  и  мячиков  на
«липучках». 
6. Длинная скакалка. 
7. Короткие скакалки. 
8.Нетрадиционное  спортивное
оборудование  
9. Массажные и ребристые коврики. 
10. Кольцеброс.
11. Палки гимнастические.

Центр  сохранения
здоровья ребенка

1.  Обучающие  карточки  по  правилам
безопасности  жизнедеятельности  «  Уроки
безопасности»
2.Дидактические игры по валеологии.

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

Центр  изобразительной
деятельности

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, соленое тесто. 
6.  Цветная  и  белая  бумага,  картон,  обои,



66

лоскутки ткани, нитки, ленты. 
7.  Рулон  простых  белых  обоев  для
коллективных  работ  (рисунков,  коллажей,
аппликаций). 
8.  Кисти,  стеки,  ножницы,  поролон,
печатки, по изучаемым темам. 
9.  Доска  для  рисования  мелом,
фломастерами. 
10. Книжки-раскраски.

Центр конструирования 1.  Строительные конструкторы с  блоками
среднего и мелкого размера.  
2.  Небольшие  игрушки  для  обыгрывания
построек  (фигурки  людей  и  животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.). 
3. Макет железной дороги.
4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
5.  Машины  легковые  и  грузовые
(самосвалы,  грузовики,  фургоны,
специальный транспорт). . 
6.  Мозаика  крупная  и  мелкая  и  схемы
выкладывания узоров из нее. 
7. Конструкторы типа «Lego»  с деталями
разного  размера  и  схемы  выполнения
построек. 
8. Пазлы. 

Музыкальная
деятельность

Центр  музыкально-
театрализованной
деятельности

1. Музыкальные игрушки (гитары, дудки). 
2.  Детские  музыкальные  инструменты
(металлофон, барабан, погремушки, бубен,
детский синтезатор ). 
3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки. 
6. Стойка-вешалка для костюмов. 
7.  Костюмы,  маски,  атрибуты  для
обыгрывания  трех  сказок  («Заюшкина
избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).

Социально-коммуникативное   развитие детей
Коммуникативная
деятельность

   Центр  сюжетно-
ролевых игр

1. Куклы разных размеров. 
2. Комплекты одежды и постельного белья
для кукол, кукольные сервизы, коляски для
кукол. 
3.  Атрибуты  для  нескольких  сюжетно-
ролевых  игр  («Дочки-матери»,
«Хозяюшки»,  «Доктор  Айболит»,
«Парикмахерская»). 

Самообслуживание
и  элементарный
бытовой труд

Центр труда 1.  Набор  инструментов  «Маленький
плотник». 
2.  Детские  швабра,  совок,  щетка  для
сметания мусора с рабочих мест. 
3. Рабочие  фартуки.

Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе
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Образовательная
область

Центры
активности

Содержание  центра  (материалы,
оборудование)

Познавательное развитие детей
Познавательно-
исследовательская
деятельность
 

- Центр науки и природы 1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Бумажные полотенца. 
4.  Природный  материал  (песок,  вода,
глина,  камешки,  ракушки,  минералы,
земля, коллекция семян, гербарий и т.п.). 
5.  Сыпучие  продукты  (фасоль,  горох,
манка, гречка,  рис,  лимонка, сода, пшено,
соль, сахар). 
6.  Емкости  разной  вместимости,  ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито. 
7. Лупы, цветные стекла. 
8.  Технические  материалы  (гайки,  болты,
гвозди). 
10. Вспомогательные материалы (пипетки,
вата,  марля,  шприцы  без  игл,  бусины,
тряпочки, губки, клеенки, образцы бумаги
и других материалов). 
11. Календарь природы. 
12. Комнатные растения (по программе) с
указателями. 
13.  Лейки,  опрыскиватель,  палочки  для
рыхления почвы, кисточки.
14.Магниты.

Центр  математического
развития

1.  Комплекты  цифр,  математических
знаков, 
геометрических фигур.
2.  Занимательный  и  познавательный
математический  материал,  логико-
математические игры 
3. Математические планшеты
4. Магнитный счетный материал

Центр сенсорики 1. Плоскостные изображения предметов и
объектов 
для обводки .
2. Разрезные картинки и пазлы. 
3. Кубики с картинками по темам. 
4. «Пальчиковые бассейны» с различными
наполнителями  (желудями,  каштанами,
крупными морскими камешками). 
6. Массажные мячики. 
7.  Мяч  среднего  размера,  малые  мячи
разных цветов. 
8. Флажки. 
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
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10.  Мелкая  и  средняя  мозаики  и  схемы
выкладывания узоров из них. 
11.  Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения
построек из них. 
12. Мелкие и средние бусы разных цветов
и леска 
для их нанизывания. 
13.  Занимательные  игрушки  из
разноцветных прищепок.

Речевое развитие детей
Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Столик, два стульчика
3. Детские книги по программе и любимые
книги  детей,  детские  энциклопедии,
справочная литература.
4.  Книги  по  интересам  о  достижениях  в
различных областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского
народа: 
сказки, загадки, потешки, игры. 
6.  Книжки-раскраски  по  изучаемым
лексическим темам, книжки-самоделки. 
7.  Магнитофон,  аудиокассеты  с  записью
литературных  произведений для детей.

Развитие речи Центр речевого развития 1.Полка или этажерка для пособий. 
2.  Пособия  и  игрушки  для  выработки
направленной 
воздушной струи («Мыльные пузыри»), 
надувные игрушки (воздушные шары).
3. Сюжетные картинки
4. Настольно-печатные игры 
5.  Сюжетные  картинки,  серии  сюжетных
картинок. 
6.  Игры  для  совершенствования
грамматического
строя  речи  («Разноцветные  листья»,
«Веселый  повар»,  «На  полянке»,  «За
грибами» и др.). 
7.  Лото,  домино  и  другие  игры  по
изучаемым 
лексическим темам.  
8. Игры по направлению
«Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности»
(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За
столом».
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Физическое развитие детей
Двигательная
деятельность

-   Центр
двигатель ной
активности

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
4. Обручи. 
5.Круговая веревка. 
6. Флажки. 
7. Гимнастические палки. 
8. Кегли.    
10. Длинная скакалка. 
11. Короткие скакалки. 
12.  Летающая  тарелка  (для  использования  на
прогулке). 
13. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
14. Массажные и ребристые коврики. 

-  Центр
сохранения
здоровья ребенка

1.Плакаты  по  правилам  безопасности
жизнедеятельности
2. Дидактические игры по валеологии.

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

-  Центр
изобразительной
деятельности
 

1. Восковые  мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 
лоскутки  ткани,  нитки,  ленты,  самоклеящаяся
пленка, старые открытки, природные материалы 
( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
7.  Рулон простых белых обоев для коллективных
работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 
печатки, трафареты по изучаемым темам. 
9. Клейстер. 
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  
11. Книжки-раскраски 
«Городецкая  игрушка»,  «Филимоновская
игрушка»,
«Гжель», «Хохломская роспись».

Центр
конструирования

1. Строительные конструкторы с блоками среднего 
и мелкого размера. 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
фигурки людей и животных, дорожные знаки, 
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светофоры и т.п.). 
3. Макет железной дороги. 
6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
7.  Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы,
грузовики, фургоны, специальный транспорт). 
8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 
их выполнения. 
9. Мозаика крупная  и схемы выкладывания 
узоров из нее. 
10.  Конструкторы  типа  «Lego»  или  «Duplo»  с
деталями  разного  размера  и  схемы  выполнения
построек. 
11.  Разрезные  картинки  (4—12  частей,  все  виды
разрезов), пазлы.  
12. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 
игрушки-шнуровки

Музыкальная
деятельность

-  Центр
музыкально-
театрализованно
й деятельности

1. Музыкальные игрушки  
2. Детские музыкальные инструменты 
3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6.  Магнитофон,  аудиокассеты  с  записью  детских
песенок, музыки для детей, «голосов природы». 
7.Большая ширма.  
8. Стойка-вешалка для костюмов.. 
9. Куклы и игрушки для различных видов театр.

Социально-коммуникативное   развитие детей
Коммуникативная
деятельность

  Центр
сюжетно-
ролевых игр

1. Куклы разных размеров. 
2.  Комплекты  одежды  и  постельного  белья  для
кукол,  кукольные  сервизы,  кукольная  мебель,
коляски для кукол. 
4.  Предметы-заместители  для  сюжетно-ролевых
игр. 
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 
(«Дочки-матери»,  «Хозяюшки»,  «Доктор
Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин 
«Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы
всякие нужны»

Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд

Центр труда
1. Набор инструментов «Маленький плотник». 
2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 
3. Контейнер для мусора. 
4. Фартуки.

3.1.4.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область Содержание
Методические  материалы 
по образовательной области 

Трудовое воспитание
- Набор садовых инструментов «Дачники»
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«Социально-коммуникативное 
развитие»

- Фартуки и нарукавники для детского труда
Игровая деятельность
- Кукла-неваляшка
- Матрешка-сказка
-Кукла-клоун
- Корабль «Крейсер «Смелый»»
- Вертолет «Скорая помощь»
- Автомобиль для прогулок
- Трамвай «Город»
- Машина механическая «Пожарная служба»
- Игровой набор  «Пожарники»
 - Развивающая игра «Правила хорошего тона»
 ПДД
- Плакаты
1. «Дорожные знаки»
2. «Правила антитеррора»
- Развивающие игры
1. Игровой набор «Азбука пешехода»
2. Конструктор «Дорожная техника»
3. Гараж-трасса «Автоград»
4. Набор настольный «Знаки дорожного движения»
5. Конструктор «Минибайк»
6.Игрушка вертолет «Полиция»
7. Машина инерционная «Полиция»
8. Игровой набор (крупный) «Дорожные знаки»

Методические  материалы 
по образовательной области
«Познавательное развитие»

Познавательно-исследовательская деятельность
-Плакат «Физическая карта мира»
- Микроскопы
- Глобусы
- Лупы
- Часы песочные
Развивающая  магнитная игра «Времена года»
Обучающие карточки «Времена года «Лето»»
Математическое развитие
- Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 
предметы)
- Наборы счетных материалов
- Обучающие карточки по методике Г. Домана
«Формы и цвета»
- Обучающие карточки «Веселая арифметика»
- Плакат «Цвета, фигуры»
- Плакат «Геометрические фигуры»
- Демонстрационный материал «Который час»
- Счетные дощечки
- Демонстрационный материал для магнитной доски
- Развивающая игра «Математическая обезьянка»
- Развивающая игра  «Сосчитайка»
- Шнуровальные планшеты «Цифры»
Сенсорное развитие
- Малые мячи разных цветов
- Мелкая мозаика
- Обучающая игра «Цвета»
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Методические материалы 
по образовательной области
«Речевое развитие»

- Крупный конструктор «Лего»
 Мелкий и средний конструктор  «Дирло»
- Настольная игра «Магнитныепифагорики»
- Магнитный конструктор «Парк развлечений»
- Магнитный конструктор (46 деталей)
Ознакомление с окружающим миром
Плакаты
- «Дикие животные»
- « Ягоды»
- «Фрукты»
- «Овощи»
- «Виды спорта»
- «Профессии»
- Карточки-пособия:
«Расскажите детям о космосе»
«Расскажите детям о грибах»
«Расскажите детям о спецмашинах»
«Расскажите детям о рабочих инструментах»
«Профессии»
«Мир в картинках «Посуда»
«Мир в картинках «Спортивный инвентарь»
«Мир в картинках «Бытовая техника»
«Мир в картинках «Деревья и листья»
«Мир в картинках «Птицы средней полосы»
«Мир в картинках «Рептилии и амфибии»
«Мир в картинках «Морские обитатели»
- Настольная игра «Подбери картинки»
- Раздаточные карточки:
«Деревья и кустарники»
«Продукты питания»
«Дикие животные»
«Посуда»
«Цветы садовые»
Обучающие карточки по методике Г.Домана:
«Профессии»
«Домашние животные и птицы»
«Дикие животные»
«Овощи», «Фрукты»

- Развивающая игра «Подбери картинки»
- Развивающая игра «Алфавит»
- Доски маркерные
- Настольная игра магнитная история «В гостях у
Сказки»
- Настольная игра магнитная история «Кто, где живет?»
- Настенная азбука

Методические материалы 
по образовательной области
«Физическое развитие»

- Мячи большие и средние
- Дуги трех размеров
- Велосипеды трехколесные
- Обручи цветные большие и малые
- Лыжи детские
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- Самокаты стальные
- Ракетки пляжные
- Скакалки
- Мешочки малые с грузом
- Мешочки большие с грузом
- Островки большие и малые
- Набор кеглей
- Кольцеброс
- Ходули
- Канат

Методические материалы 
по образовательной области
«Художественно-эстетическое 
развитие»

Музыкальная деятельность
- Атрибуты для кукольного театра
- Погремушки
- Трещетки
- Треугольники
- Борода Деда Мороза
- Мягкая игрушка «Рукавичка»
- Настольный кукольный театр «Три поросенка»,
«Колобок»
- Ширма для кукольного театра
- Демонстрационные картинки «Праздники России»
- Бубен большой и средний
- Барабан с палочками
- Маракасы маленькие
- Костюм «Медведь»
- Набор перчаточных кукол
- Портреты композиторов (набор)
Изобразительная деятельность
- Иллюстрационный материал для детского
художественного творчества
- Наглядно-дидактическое пособие
«Городецкая роспись»
«Золотая хохлома»
«Филимоновская игрушка»
- Дидактический материал «Русское народное 
Декоративно - прикладное искусство»
Портреты художников (набор)

Методические материалы для 
кабинета
психолога

Пособия
- Игра «Лабиринт с бусинами»
- Игра «Готовимся к школе. Электровикторина»
- Игра «Ботинок»
- Лото «Что где растет?»
- Лото «Готов ли ты к школе. Внимание»
- Лото «Готов ли ты к школе. Память»
- Деревянное лото «Буквы»
- Пластмассовое лото «Цифры»
- Магнитные буквы, цифры
- Мозаика. Пазлы
- Лото «Растительный мир»
- Предметные картинки. «Животные»
- Предметные картинки. «Профессии»
- Игра «Логический поезд»
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- Игра «Назови одним словом»
- Игра «Найди отличия»
- Игра «Разрезные картинки»
- Счетные палочки
- Предметные картинки. Тесты для детей 2-3 лет
- Игра «Выложи узор»
- Логические блоки Дьеныша
- Игра «На что похожа фигура?»
- Игра «Фигуры вокруг нас»
- Лото «Цвета. Ассоциации»
- Лото «Какой цвет? Какая форма?»
- Игра «Увлекательное время с формами и цветами»
- Предметные картинки. «Кто, что делает?»
- Предметные картинки. «Времена года»
- Лото «Хочу кушать!»
- Лото «Где моя сказка?»
- Лото «Мамы и малыши»
- Предметные картинки. «Овощи, фрукты, ягоды»
- Предметные картинки. «Продукты питания»
- Предметные картинки. «Игрушки»
- Предметные картинки. «Посуда»
- Предметные картинки. «Транспорт»
- Предметные картинки. «Мебель»
- Предметные картинки. «Одежда»
- Игра «Почтовый ящик»
- Матрешка
- Игра деревянная «Собери картинку»
- Пирамидки
- Мисочки
- Игра «Разложи кружочки по коробочкам»
- Волчки
- Шнуровка
- Конструктор
- Пазлы «Животные»
- Вкладыши деревянные «Транспорт»
- Пазлы- вкладыши  мягкие «Собери картинку»
- Дроби деревянные «Круг»
- Дроби деревянные «Квадрат»
- Игра деревянная «Грибы»
- Планшет - доска  для рисования малая
- Счеты деревянные
- Пособие «Вот такой наш детский сад»
- Пособие «Ребята с нашего двора»
- Пальчиковый кукольный театр
- Кубик «Эмоции»
- Кинетический песок
- Фигурки животных (набор)
- Фигурки растений (набор)
- Нестандартное оборудование: бусинки, ракушки, 
пуговицы, шишки
Игрушки
- Кукла большая
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- Машина большая
- Дом для кукол
- Мягкие игрушки(мишка большой, мишка маленький,
Сова, динозаврик )
- Резиновые игрушки
- Мячи
- Фрукты резиновые

Методические материалы 
для кабинета
учителя-логопеда

Демонстрационный материал по развитию речи 
(предметные картинки):
- Игрушки
- Овощи
- Фрукты
-Ягоды
-Дом. Квартира
- Посуда
- Дикие птицы
- Домашние птицы
- Дикие лесные животные
- Животные тёплых стран
- Транспорт
- Профессии
- Грибы
- Насекомые
-Рыбы
- Животные севера
- Рыбы
- Цветы
-Времена года
Демонстрационный материал по развитию связной речи
- «Репка»
- «Колобок»
- «Откуда хлеб пришёл»
- «Как мы общаемся»
- «Новый год на пороге»
- «Границы Родины-на замке»
- «Богатый урожай»
- «Лебеди»
- «Семейный ужин»
- «Колосок»
- «Как солнышко ботинок нашло»
- «Один дома»
- «Общая горка»
- «Лето красное пришло»
- «В живом уголке»
- «Волшебное семечко»
- «Штанишки для мишки»
- «Щенок»
- «Заяц и морковка»
- «Удачная рыбалка»
- «В огороде»
- «Конфета с сюрпризом»
Формирование звукопроизношения
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- Карточки для артикуляционной гимнастики
- Кубики для артикуляционной гимнастики
- Карточки для автоматизации звуков
- Картинки на все изучаемые звуки
- Мелкие игрушки для автоматизации звуков
Грамматический строй
- Пособия для изучения предлогов
- Пособия на составление предложений с простыми и 
сложными предлогами
- Пособия на согласование 
Дидактические игры
- «Фефекты фикции». Игра для развития речи и творческого 
мышления
-«Во саду ли, в огороде» (деревья, цветы, овощи, фрукты, 
ягоды)
- «В мире слов. Один и много»
- «Группируем по признакам»
- Настольная игра «Развиваем память. Игрушки»
- «В мире слов. Первые слова»(учимся отвечать на вопросы, 
расширяем словарный запас)
- Развивающая игра «Готов ли ребёнок к школе. Развитие речи. 
Детям 5-7 лет»
- Игра «Цвета»(развивает внимание, образное мышление, 
расширяет словарный запас, даёт знания об окружающем мире)
- «Цветные столбики»
- «Вагончики пазлы. Цифры и счёт»
- Настольная игра «Времена года»
- Шнуровка «Фигуры»
-«Чей хвостик»
-«Детёныши животных»
- «Найди отличая»
- «Подбери родственные слова»
- «Играйка-2»(Собери семью, Живой уголок, Почини игрушку, 
У белочки в гостях, Моя, мой, моё, мои, Украшаем ёлку, На 
полянке, Лишняя картинка)
- «На лесной полянке». Выпуск 2
- «Подбери нужные картинки»

Игры на развитие мелкой моторики:
- Развивающая игра «Готов ли ребёнок к школе?» Моторика
-Кубики
- Пластилин
- Пазлы
- Мозаика
- «Пальчиковый тренажёр»
- Контуры
- Бусы
- Логический шнуровальный планшет «Каркуша»
- Мелкие игрушки
- Шарики «Су-джок»
- Пальчиковые массажёры
-«Волшебные шарики»
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- Крупы
- Песочница с песком
Игры на развитие фонематического слуха:
- Бубен
- Барабан
- Ксилофон
- Баночки с разными крупами
- Шумовая бабочка
- Колокольчик
Игры на развитие дыхательных упражнений
- Вертушка большая
-Вертушки малые
-Трубки с шариками
Демонстрационный и раздаточный материал по обучению 
грамоте:
- Настенная азбука
- Настенная разрезная азбука
- Трафареты букв
- Разрезная азбука 24 шт.
- Звуковые домики
- Звуковой поезд
- Разноцветные квадратики
- Звуковые решётки
Материал используемый при обследовании речи детей:
-Разрезные картинки
- Картинный материал
-В.С.Володина «Альбом по развитию речи»
- О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда»

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной  образовательной  программы
дошкольного образования МБДОУ и по уходу и присмотру за детьми, осуществляется на
основании муниципального задания и  плана финансово –  хозяйственной деятельности.
Норматив  затрат  на  реализацию  программы  и  по  уходу  и  присмотру  за  детьми  –
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на
одного воспитанника по программе дошкольного образования и по уходу и присмотру за
детьми,  необходимый  для  реализации  адаптированной  образовательной  программы
дошкольного образования, включая: 
-  расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  программу
дошкольного общего образования; 
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 
-  прочие  расходы:  услуги  связи,  на  содержание  зданий и  оплату коммунальных услуг,
осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми,
осуществляемых  за  счет  родительской  платы,  установленной  учредителем  МБДОУ,
реализующей образовательную программу дошкольного образования.

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 
Годовое  планирование  образовательного  процесса  строится  на  основе  комплексно-
тематического  планирования.  Организационной  основой  реализации  комплексно-
тематического  принципа  построения  Программы  является  примерный  календарь
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праздников,  тематика  которых  ориентирована  на  все  направления  развития  ребенка
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
-  наиболее  «важным»  событиям,  формирующим чувство  гражданской  принадлежности
ребенка.
Примерная  модель  образовательной  деятельности  представляет  собой  технологию
реализации  Программы,  или  описание  средств  (форм,  способов,  методов  и  приемов)
решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов
освоения Программы в соответствии с примерным календарем праздников.
При использовании модели учитывалось следующее:
-  количество  праздников  самостоятельно  определяется  педагогами,  реализующими
Программу,  в  зависимости  от  возраста  и  контингента  детей,  условий  и  специфики
осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено
(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);
- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми
для участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками
или событиями;
-  краткая  информационная  справка  о  каждом  празднике  адресована  педагогам,
реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой
празднования;  в  целях  оптимизации  организации  образовательного  процесса  оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно
определяется педагогами, реализующими Программу;
-  период  подготовки  к  каждому  празднику  определяется  педагогами,  реализующими
Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой
осуществления  образовательного  процесса,  промежуточными  результатами  освоения
Программы, тематикой праздника;
- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения
праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер;
-  формы подготовки  и  проведения  праздников  являются  конкретизацией  форм работы,
представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по реализации и
освоению Программы», носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи
психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при
подготовке  к  празднику  детей  5-7  лет  (например,  чтение,  беседы,  разучивание
стихотворений по теме и т.п.);
- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого-
педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы.
День знаний. 1 сентября – праздник начала нового учебного года. Традиционно в этот
день  в  школах проходят торжественные линейки.  День  знаний – самый долгожданный
праздник для тех, кто впервые переступит школьный порог. С особой торжественностью
встречают  в  школах  первоклассников.  Дети  старшего  дошкольного  возраста  идут  на
экскурсию в школу, принимают участие на линейке.
День  воспитателя  и  всех  дошкольных  работников. 27  сентября  –  новый
общенациональный праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников». Идея
этого  праздника  -  помочь  обществу  обратить  больше  внимания  на  детский  сад  и  на
дошкольное детство в целом. Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный
период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы
здоровья.  Благополучное  детство  и  дальнейшая  судьба  каждого  ребенка  зависит  от
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мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью
своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и
беречь свою Родину. В детском саду организовывается выставка рисунков «Моя любимая
воспитательница». «Мой любимый детский сад», и др.
День  матери.  –  последнее  воскресенье  ноября.  Праздник  «День  Матери»  основан
Президентом Российской Федерации 30 января  1998 года,  он  празднуется  в  последнее
воскресенье  ноября,  воздавая  должное  материнскому труду и  их  бескорыстной  жертве
ради блага своих детей. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
«День Матери» занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. В детском саду организовывается конкурс
чтецов  «Милой мамочке  моей  это  поздравленье…»;  выставки  рисунков («Моя мама»);
досуговое развлечение «Мамы, вперед!» (с участием матерей воспитанников).
Новый год. Традиция празднования Нового года была связана с началом в конце марта
земледельческих  работ.  В  течение  12  дней  шествиями,  карнавалами,  маскарадами
ознаменовывалось  это  событие.  Когда  Юлий  Цезарь  ввел  новыйкалендарь  (сейчас  его
называют юлианским),  первым днем Нового Года стали считать первый день января. В
России, со времени введения христианства, начинали летоисчисление или с марта или со
дня  святой  Пасхи.  В  1492  году  великий  князь  Иоанн  III  утвердил  постановление
Московского собора считать за начало года 1 сентября. Кроме того, важно сказать,  что
вплоть до 1700 года Россия вела счет годам «От сотворения мира». Но так продолжалось
относительно недолго. Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая «разница
во времени» очень мешала. В 7207 году (от сотворения мира) Петр I издал указ отмечать
Новый год со дня Рождества Богочеловека и 1 января вместо 1 сентября. В детском саду
проводится: новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал.
День  защитника  Отечества -  защитников  в  широком  смысле  этого  слова..
Организовывается спортивный праздник (с участием пап); музыкально- театрализованный
досуг; завершение конструирования танка, пушки, другой военной техники.
Международный  женский  день.  Уже  в  древнем  Риме  существовал  женский  день,
который отмечали матроны - женщины, состоящие в браке. Они получали от своих мужей
подарки,  были  окружены  любовью  и  вниманием.  Облаченные  в  лучшие  одежды,  с
благоухающими  венками  на  головах,  римлянки  приходили  в  храм  богини  Весты  -
хранительницы домашнего очага. Впервые «международным» женский день стал в 1911
году: тогда его отмечали в четырех странах - Австрии, Германии, Дании и Швейцарии (по
инициативе К.Цеткин). В Россию Женский день пришел в 1913 году. С 1975 года 8 Марта
получило официальный статус «Международного женского дня». Проводится утренник,
посвященный  Международному  женскому  дню;  организовывается  выставка  поделок,
изготовленных совместно  с  мамами;  выставка рисунков («Моя мама»,  «Моя бабушка»,
«Любимая сестренка»).
День  космонавтики. 12  апреля  1961  года  гражданин  России  майор  Ю.А.  Гагарин  на
космическом  корабле  «Восток»  впервые  в  мире  совершил  орбитальный  облет  Земли,
открыв эпоху пилотируемых космических полетов.  Полет,  длившийся всего  108 минут,
стал  мощным  прорывом  в  освоении  космоса.  С  1968  года  отечественный  День
космонавтики  получил  и  официальное  общемировое  признание  после  учреждения
Всемирного дня авиации и космонавтики.  Организовывается просмотр видеофильма (о
космосе, космических явлениях и др.); беседа о первом космонавте; сюжетно-ролевая игра
«Космонавты», «Космический корабль»; конструирование ракеты.
Праздник весны и труда – 1 мая. Праздник весны и труда традиционно символизирует
возрождение и приход весны. Большой эмоциональный заряд, который он несет в себе,
связан не только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1
Мая  как  общего  праздника  всех  трудящихся  россиян.  Проводится  «трудовой  десант»
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(уборка территории); природоохранная (экологическая) акция; музыкальное развлечение
«Весна красна»; беседа о профессиях.
Международный  день  семьи  –  15  мая.  Международный  день  семьи  учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.  Установление этого дня призвано обратить
внимание общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи. Семья как
основной элемент  общества  была и  остается  хранительницей  человеческих ценностей,
культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития.
Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа.Во все
времена по отношению государства к семье,  а  также по положению семьи в обществе
судили  о  развитии  страны.  С  семьи  начинается  жизнь  человека,  здесь  происходит
формирование  его  как  гражданина.  Она  -  источник  любви,  уважения,  солидарности  и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может
существовать  человек.  Организовывается  спортивные  соревнования  «Мама,  папа,  я  –
спортивная семья»; выставка семейных фотографий; фотоконкурс «Как мы играем дома»;
посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с родителями).
Международный день защиты детей. 1 июня - один из самых старых международных
праздников. Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. ООН
поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из
приоритетных  направлений  своей  деятельности.  Проводятся  беседа  о  правах  детей  в
нашей стране; ярмарка; развлечение, досуг.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Интегрирующая
тема периода Педагогические задачи

Варианты итоговых
мероприятий

До  свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!
(4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября)

Вызывать у детей радость от возвращения в
детский  сад.  Продолжать  знакомство  с
детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка: профессии сотрудни-
ков детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, дворник), предметное окружение, пра-
вила поведения в детском саду, взаимоот-
ношения со сверстниками. Продолжать зна-
комство с окружающей средой группы,
помещениями детского сада. Предлагать
рассматривать игрушки, называть их форму,
цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр
(если дети уже знакомы, следует помочь им
вспомнить друг друга). Формировать дру-
жеские, доброжелательные отношения меж-
ду детьми (коллективная художественная
работа, песенка о дружбе, совместные
игры).

Развлечение для де-
тей, организованное
сотрудниками де-
тского сада с участи-
ем родителей.
Дети в подготовке не
участвуют, но прини-
мают активное учас-
тие в развлечении
(в подвижных играх,
викторинах).

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять представления детей об осени (се-
зонные изменения в природе, одежде людей,
на  участке  детского  сада),  о  времени  сбора
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах.  Знакомить  с  сельскохозяйственными
профессиями (тракторист, доярка и др.).
Знакомить с правилами безопасногопове-
дения на природе. Воспитывать бережное

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
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отношение к природе. На прогулке предла-
гать детям собирать и рассматривать осен-
нюю листву. Разучивать стихотворения об
осени.
Развивать умение замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми особенностя-
ми поведения лесных зверей и птиц осенью.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять ап-
пликацию на осенние темы.

Я и моя семья
(1-я–2-я недели
октября)

Формировать начальные представления о здо-
ровье и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за
своим лицом и телом. Развивать представле-
ния о своем внешнем облике. Развивать ген-
дерные представления.
Побуждать  называть  свои  имя,  фамилию,
имена
членов семьи, говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей семье.

Открытый день
здоровья.
Спортивное развле-
чение.

Мой  дом,  мой
город
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом (поселком), его
названием, основнымидостопримечательнос-
тями. Знакомить с видами транспорта, в том
числе с городским, с правилами поведения в
городе, с элементарными правилами дорож-
ного движения, светофором, надземным и
подземным переходами (взаимодействие с
родителями). Знакомить с «городскими» про-
фессиями (милиционер, продавец, парикма-
хер, шофер, водитель автобуса).

Сюжетно-ролевая
игра по правилам
дорожного движения.

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября — 4-я
неделя декабря)

Организовывать все виды детской деятель-
ности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продук-
тивной, музыкально-художественной, чте-
ния) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника как в непосредственно образова-
тельной, так и в самостоятельной деятель-
ности детей.

Новогодний
утренник.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать пред-
ставления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познава-
тельный интерес в ходе экспериментирования
с водой и льдом. Воспитывать бережное отно-
шение к природе, умение замечать красоту
зимней природы. Расширять представления
о сезонных изменениях в природе (изменения
в погоде, растения зимой, поведение зверей

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.
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и птиц).
Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.
Побуждать  детей  отражать  полученные
впечатления  в  разных  непосредственно
образовательных  и  самостоятельных  видах
деятельности  детей  в  соответствии  с  их
индивидуальными  и  возрастными
особенностями.

День
защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления (вос-
питывать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины).

Праздник, посвящен-
ный Дню защитника

Отечества.

8 Марта
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя марта)

Организовывать все виды детской деятельнос-
ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-
навательно-исследовательской, продуктив-
ной, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества, развле-
чения, коллективное
творчество, игры де-
тей.

Знакомство
с  народной
культу-
рой  и
традициями
(2-я–4-я недели
марта)

Расширять  представления  о  народной
игрушке  (дымковская  игрушка,  матрешка  и
др.).
Знакомить с народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Весна
(1-я–4-я
недели апреля)

Расширять  представления  о  весне.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных измене-
ниях (изменения в погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших свя-
зях в природе (потеплело — появилась трав-
ка и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о вес-
не в разных видах художественной деятель-
ности.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

Лето
(1-я–4-я  недели
мая)

Расширять  представления  детей  о  лете,  о
сезонных изменениях (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формиро-
вать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой
и песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней

Праздник «Лето».
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природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

Средняя группа(от 4 до 5 лет)
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых

мероприятий
День знаний
(4-я неделя авгус-
та  —  1-я  неделя
сен-
тября)

Развивать  у  детей  познавательную
мотивацию,  интерес  к  школе,  книге.
Формировать  дружеские,  доброжелательные
отношения  между  детьми.  Продолжать
знакомить  с  детским  садом  как  ближайшим
социальным  окружением  ребенка  (обратить
внимание  напроизошедшие  изменения:
покрашен  забор,  появились  новые  столы),
расширять  представления  о  профессиях
сотрудников  детского  сада  (воспитатель,
помощник  воспитателя,  музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).

Праздник
«День знаний»,
организованный со-
трудниками детского
сада с участием ро-
дителей. Дети празд-
ник не готовят, но ак-
тивно участвуют в
конкурсах, виктори-
нах; демонстрируют
свои способности.

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы  (похолодало  —  исчезли  бабочки,
отцвели  цветы  и  т.  д.),  вести  сезонные
наблюдения.
Расширять представления о сельскохозяйс-
твенныхпрофессиях, о профессии лесника.
Расширять  знания  об  овощах  и  фруктах
(местных, экзотических).
Расширять  представления  о  правилах
безопасного  поведения  на  природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления.

Праздник «Осень».
Выставка
детского творчества

Я в мире
человек
(1-я–3-я недели
октября)

Расширять представления о здоровье и здоро-
вомобразе жизни. Расширять представления
детей о своей семье. Формировать первона-
чальные представления о родственныхотно-
шениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).
Закреплять  знание  детьми  своих  имени,
фамилии  и  возраста;  имен  родителей.
Знакомить  детей  с  профессиями  родителей.
Воспитывать  уважение  к  труду  близких
взрослых.
Формировать  положительную  самооценку,
образ  Я  (помогать  каждому  ребенку  как
можно  чаще  убеждаться  в  том,  что  он
хороший,  что  его  любят).  Развивать
представления детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость
на состояние близких людей, формировать
уважительное, заботливое отношение к по-

Открытый день
здоровья.
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жилым родственникам.
Мой город, моя
страна
(4-я неделя октяб-
ря  —  2-я  неделя
но-
ября)

Знакомить с родным городом (поселком).
Формировать  начальные  представления  о
родном  крае,  его  истории  и  культуре.
Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять представления о видах транспорта
и его назначении. Расширять представления о
правилах поведения в городе, элементарных
правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях.
Знакомить  с  некоторыми  выдающимися
людьми, прославившими Россию.

Спортивный
праздник.

Новогодний
праздник
(3-я неделя нояб-
ря  —  4-я  неделя
де-
кабря)

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения)  вокруг  темы  Нового  года  и
новогоднего праздника

Праздник
«Новый год».
Выставка детского
творчества.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Расширять представления детей о зиме.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы.
Развивать умение вести сезонные наблюде-
ния, замечать красоту зимней природы, отра-
жать  ее  в  рисунках,  лепке.  Знакомить  с
зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении людей зимой. Формировать иссле-
довательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и Антарктики..

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Знакомить детей с «военными» профессиями
(солдат,  танкист,  летчик,  моряк,
пограничник);  с  военной  техникой  (танк,
самолет, военный крейсер); с флагом России.
Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (форми-
ровать у мальчиков стремление быть сильны-
ми,  смелыми,  стать  защитниками  Родины;
воспитание в девочках уважения к мальчикам
как  будущим  защитникам  Родины).
Приобщать  к  русской  истории  через
знакомство с былинами о богатырях.

Праздник, посвящен-
ный Дню защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

8 Марта
(4-я неделя февра-
ля  —  1-я  неделя
мар-
та)

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения)  вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,
бабушке.
Воспитывать  уважение  к  воспитателям,

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.
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другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.

Знакомство  с
народ-
ной  культурой  и
тра-
дициями
(2-я–4-я недели
марта)
.

Расширять  представления  о  народной
игрушке  (дымковская  игрушка,  матрешка  и
др.).
Знакомить с народными промыслами.
Привлекать  детей  к  созданию  узоров  дым-
ковской и филимоновскойросписи.Продол-
жать знакомить с устным народным творчес-
твом.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
Творчества

Весна
(1-я–3-я недели
апреля)

Расширять представления детей о весне.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять  представления  о  правилах
безопасного  поведения  на  природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления. Формировать представления о
работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать  детей  к  посильному  труду  на
участке детского сада, в цветнике.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

День
Победы
(4-я неделя апре-
ля  —  1-я  неделя
мая

Осуществлять патриотическое воспитание.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления  о  празднике,  посвященном
Дню Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Праздник, посвящен-
ный Дню Победы.
Выставка детского
творчества.

Лето
(2-я–4-я  недели
мая)

Расширять представления детей о лете.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении в лесу.

Праздник «Лето».
Спортивный празд-
ник.
Выставка детского
Творчества

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых

мероприятий
День  знаний  3-я–
4-я недели
Августа)

Развивать  у  детей  познавательную
мотивацию,  интерес  к  школе,  книгам.
Формировать  дружеские,  доброжелательные
отношения  между  детьми.  Продолжать
знакомить  с  детским  садом  как  ближайшим

Праздник
«День знаний».
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социальным  окружением  ребенка  (обратить
внимание  на  произошедшие  изменения:
покрашен  забор,  появились  новые  столы),
расширять  представления  о  профессиях
сотрудников  детского  сада  (воспитатель,
помощник  воспитателя,  музыкальный
руководитель, врач, дворник).

Осень
(1-я–4-я недели
Сентября)

Расширять  знания  детей  об  осени.  Про
должать знакомить с сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного  поведения  в  природе.
Формировать  обобщенные  представления  об
осени как  времени года,  приспособленности
растений  и  животных  к  изменениям  в
природе, явлениях природы.
Формировать первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества

Я вырасту
здоровым
(1-я–2-я недели
октября

Расширять представления о здоровье и здоро-
вомобразе жизни. Воспитывать стремление
вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и теле-
фона, имен и отчеств родителей, их профес-
сий. Расширять знания детей о самих себе, о
своей семье, о том, где работают родители,
как важен для общества их труд.

Открытый день
здоровья.

День народного
единства
(3-я неделя октяб-
ря — 2-я неделя
ноября)

Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках; раз-
вивать интерес к истории своей страны;
воспитывать гордость за свою страну, любовь
к ней.
Знакомить  с  историей  России,  гербом  и
флагом,  мелодией  гимна.  Рассказывать  о
людях,  прославивших  Россию;  о  том,  что
Российская
Федерация (Россия) — огромная многонацио-
нальная  страна;  Москва  —  главный  город,
столица нашей Родины.

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
творчества

Новый год
(3-я неделя нояб-
ря — 4-я неделя
декабря)

Привлекать детей к активному разнообразно-
му участию в подготовке к празднику и его
проведении. Содействовать возникновению
чувства удовлетворения от участия в коллек-
тивной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Развивать  эмоционально  положительное
отношение  к  предстоящему  празднику,
желание  активно  участвовать  в  его
подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества.
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Знакомить  с  традициями  празднования
Нового года в различных странах.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Продолжать знакомить детей с зимой как вре-
менем года, с зимними видами спорта. Фор-
мировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через эксперименти-
рование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особеннос-
тях зимней природы (холода, заморозки, сне-
гопады, сильные ветры), особенностях де-
ятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу
страну  от  врагов  прадеды,  деды,  отцы.
Воспитывать  детей  в  духе  патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, форми-
ровать в мальчиках стремление быть сильны-
ми,  смелыми,  стать  защитниками  Родины;
воспитывать  в  девочках  уважение  к
мальчикам как
будущим защитникам Родины.

Праздник
23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Международный
женский день
(4-я неделя февра-
ля — 1-я неделя
марта)

Организовывать  все  виды  детской
деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения)  вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,
бабушке.  Воспитывать  уважение  к
воспитателям.
Расширять гендерные представления, форми-
ровать у мальчиков представления о том, что
мужчины  должны  внимательно  и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Продолжать знакомить детей с народными
традициями и обычаями, с народным декора-
тивно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан,  Гжель).  Расширять
представления  о  народных  игрушках
(матрешки  —  городецкая,  богородская;
бирюльки).  Знакомить  с  национальным

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.
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декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других
строениях, их внутреннем убранстве, пред-
метах быта, одежды.

Весна
(1-я–2-я недели
апреля)

Формировать обобщенные представления
о  весне  как  времени  года,  о
приспособленности  растений  и  животных  к
изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны;  о  прилете  птиц;  о  связи  между
явлениями  живой  и  неживой  природы  и
сезонными  видами  труда;  о  весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются
реки,  прилетают  птицы,  травка  и  цветы
быстрее  появляются  на  солнечной  стороне,
чем в тени).

Праздник «Весна-
красна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка детского
творчества.

День Победы
(3-я неделя апре-
ля  —  1-я  неделя
мая)

Воспитывать  дошкольников  в  духе
патриотизма,  любви  к  Родине.  Расширять
знания  о  героях  Великой  Отечественной
войны,  о  победе  нашей  страны  в  войне.
Знакомить  с  памятниками  героям  Великой
Отечественной войны.

Праздник День
Победы.
Выставка
детского творчества

Лето
(2-я–4-я  недели
мая)

Формировать у детей обобщенные представ-
ления  о  лете  как  времени  года;  признаках
лета.
Расширять  и  обогащать  представления  о
влиянии  тепла,  солнечного  света  на  жизнь
людей,  животных  и  растений  (природа
«расцветает», созревает много ягод, фруктов,
овощей;  много корма для зверей,  птиц и их
детенышей);  представления  о  съедобных  и
несъедобных грибах.

Праздник «Лето».
День защиты
окружающей
среды — 5 июня.
Выставка детского
Творчества

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых

мероприятий

День
знаний
(4-я неделя
августа  —  1-я
неделя
сентября)

Развивать познавательный интерес, интерес к
школе, к книгам. Закреплять знания о школе,
о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в
школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии
учителя и «профессии» ученика, положитель-
ное отношение к этим видам деятельности.

Праздник
«День знаний».

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять  знания  детей  об  осени.
Продолжать  знакомить  с
сельскохозяйственными  профессиями.
Закреплять  знания  о  правилах  безопасного
поведения  в  природе;  о  временах  года,
последовательности месяцев в году.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
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Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять  представления  детей  об
особенностях  отображения  осени  в
произведениях искусства. Развивать интерес к
изображению  осенних  явлений  в  рисунках,
аппликации.
Расширять знания о творческих профессиях

Мой город, моя
страна,  моя
планета
(1-я–2-я недели
октября)

Расширять представления детей о родном
крае. Продолжать знакомить с достопримеча-
тельностями региона, в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гор-
дость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш
общий  дом,  на  Земле  много  разных  стран,
важно жить в мире со всеми народами, знать
и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Выставка детского
творчества.

День народного
единства
(3-я неделя
октября  —  2-я
неделя
ноября)

Расширять  представления  детей  о  родной
стране,  о  государственных  праздниках.
Сообщать  детям  элементарные  сведения  об
истории России.
Углублять и уточнять представления о
Родине —России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспиты-
вать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России.
Расширять представления о Москве — глав-
ном городе, столице России.
Рассказывать  детям  о  Ю.  А.  Гагарине  и
других героях космоса.
Воспитывать  уважение  к  людям  разных
национальностей и их обычаям.

Праздник
День народного
единства.
Выставка детского
творчества.

Новый год
(3-я неделя нояб-
ря — 4-я неделя
декабря)

Привлекать детей к активному и разнооб-
разному участию в подготовке к празднику и
его проведении. Поддерживать чувство
удовлетворения, возникающее при участии
в  коллективной  предпраздничной
деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры.
Формировать  эмоционально  положительное
отношение  к  предстоящему  празднику,
желание  активно  участвовать  в  его
подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Продолжать  знакомить  с  традициями
празднования  Нового  года  в  различных
странах

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Продолжать  знакомить  с  зимой,  с  зимними
видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особеннос-

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
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тях зимней природы (холода, заморозки, сне-
гопады, сильные ветры), деятельности людей
в городе, на селе; о безопасном поведении зи-
мой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный  интерес  через
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики.
Формировать представления об особенностях
зимы  в  разных  широтах  и  в  разных
полушариях Земли.

творчества.

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), бое-
вой техникой.
Расширять гендерные представления, форми-
ровать  у  мальчиков  стремление  быть
сильными,  смелыми,  стать  защитниками
Родины;  воспитывать  у  девочек  уважение  к
мальчикам как будущим защитникам Родины.

Праздник
23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Международный
женский день
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта)

Организовывать все виды детской деятель-
ности (игровой, коммуникативной, трудо-
вой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспита-
телям.
Расширять гендерные представления, воспи-
тывать у мальчиков представления о том, что
мужчины  должны  внимательно  и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, формировать потреб-
ность радовать близких добрыми делами.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Знакомить  с  народными  традициями  и
обычаями.
Расширять представления об искусстве, тра-
дициях и обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными
песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии
народного искусства, художественных про-

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.
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мыслов (различные виды материалов, разные
регионы нашей страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искус-
ства.

Весна
(1-я–2-я недели
Апреля)

Формировать у детей обобщенные представ-
ления о весне, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между явлени-
ями живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в при-
роде.

Праздник
«Весна-красна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка детского
творчества.

День
Победы
(3-я неделя
апреля —
1-я неделя мая)

Воспитывать  детей  в  духе  патриотизма,
любви к Родине. Расширять знания о героях
Великой  Отечественной  войны,  о  победе
нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Рассказывать  детям  о  воинских  наградах
дедушек, бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколе-
ний защитников Родины: от былинных бога-
тырей до героев Великой Отечественной
войны.

Праздник
День Победы.
Выставка детского
творчества.

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!
(2-я–4-я  недели
мая)

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы  прощания  с  детским  садом  и
поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему поступлению в 1-
й  класс.

Праздник
«До свидания,
детский сад!».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

3.1.7. Режим дня и распорядок 
Непременным условием здорового образа  жизни и успешного развития детей является
правильный  режим.  В  МБДОУ  используется  гибкий  режим  дня,  т.е.  в  него  могут
вноситься  изменения  исходя  из  особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей
детей,  состояния  здоровья,  а  также  по  мере  совершенствования  профессионального
мастерства педагогов и формирования у детей навыков и умений.  На гибкость режима
влияет и окружающий социум. 
Режим  дня  в  разных  возрастных  группах  разработан  на  основе  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях» и скорректированы с учетом ФГОС  
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Вторая младшая группа (дети с 3 до 4 лет) 
Прием детей, игры, гимнастика 07.30 - 08.20
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.55
Игры, подготовка к занятиям 08.55 - 09.00
Занятия 09.00 - 10.00 
Подготовка к прогулке 10.00 - 10.20
Прогулка 10.20 - 12.00
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.20
Обед 12.20 - 12.50
Сон 12.50 - 15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00 - 15.50

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 - 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.35
Подготовка к прогулке 16.35 - 16.50 
Прогулка 16.50 - ...

средняя группа (дети 4 - 5 лет)
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30 - 08.25
Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.55
Подготовка к занятиям, занятия 08.55 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.00 – 12.10
Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 - 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 
Самостоятельная художественная деятельность 15.50 - 16.15 
Чтение  художественной литературы 16.15 – 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - ... 

старшая группа (дети 5 - 6 лет) 
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30 - 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.55
Подготовка к занятиям, занятия 08.55 - 10.35 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 - 12.25
Возвращение с прогулки 12.25 - 12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 
Игры, труд 15.40 - 16.20 
Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 - ... 

подготовительная группа (дети 6 - 7 лет) 
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Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30 - 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45
Подготовка к занятиям 08.45 - 08.50 
Занятия 08.50 – 10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40 - 12.35 
Возвращение с прогулки 12.35 - 12.45 
Подготовка к обеду, обед 12.45 - 13.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 - 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 
Игры, труд 15.40 - 16.20 
Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 17.30 

3.1.8.  Перспективы  работы  по  совершенствованию  и  развитию  содержания
Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических ресурсов
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
предполагается осуществлять с участием педагогов и руководства МБДОУ детский сад №
1 «Аленушка», муниципальных органов управления образованием, родителей (законных
представителей), а также других участников образовательных отношений.
Организационные условия включают:
- предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и бумажном виде
(в методическом кабинете и на сайте МБДОУ);
-  предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  рецензировать  и
комментировать положения Программы на педагогических советах.
В  целях  совершенствования  нормативных и научно-методических  ресурсов  программы
запланирована следующая работа:
1. Корректировка и публикация Программы в электронном и бумажном виде.
2. Апробирование разработанных материалов МБДОУ.
3.  Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и  практических
материалов  с  Участниками  образовательного  процесса  по  совершенствованию
Программы.
4.  Внесение  корректив  в  Программу,  разработка  рекомендаций  по  особенностям  ее
реализации и т. д.
5.  Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч.  необходимых  для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации программы. 

3.1.9. 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  г.  № 273-ФЗ (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от
02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей. 
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5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о
Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
19  декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам,  размещенным  в  жилых
помещениях жилищного фонда». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
3  июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О  введении  в  действие  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические  процессы,  сырье,  материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября  2013г.,
регистрационный № 30384). 
10. 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» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
12.  Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении
методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации по  реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.1.10. Перечень литературных источников
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения

до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева
2. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.
3. Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ
4. Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф.

Кутеповой.
5. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 20. Петрова В.

И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
6. Дыбина  О.  В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:  Старшая

группа (5-6 лет).
7. Дыбина  О.  В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
8. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
9. Веракса  Н.  Е.,  Галимов  О.  Р.  Познавательно-исследовательская  деятельность

дошкольников (4-7 лет).
10. Крашенинников  Е.  Е.,  Холодова  О.  Л.  Развитие  познавательных  способностей

дошкольников (5-7 лет).
11. Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование  элементарных  математических

представлений. Старшая группа (5-6 лет).
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12. Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
14. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7

лет).
15. Комарова  Т.  С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Подготовительная  к

школе группа (6-7 лет).
16. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
17. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе

детского сада.
18. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).
19. Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Подготовительная  к  школе

группа (6-7 лет).
20. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7лет
21. Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.,  Туманова  Т.В.  Программа  логопедической  работы по

преодолению общего недоразвития речи у детей.
22. Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.,  Туманова  Т.В.  Программа  логопедической  работы по

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей.
23. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи.
24. Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Индивидуально-подгрупповая  работа  по

коррекции звукопроизношения.
25. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми.
26. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников.
27. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом в

корреционной работе с детьми 5-6 лет.
28. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда
29. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста.

3.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Программа  нравственно-патриотического  воспитания  дошкольников  в
процессе ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
Материально-техническое обеспечение программы
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям:

-  определяемым  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами;
- определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
- оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой;

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Технические
средства
обучения

Магнитофон, музыкальный центр, мультимедиапроектор.
 Наборы аудио и видео- дисков, презентации.

Мини – центр
«Мой край родной»

Сменные выставки: 
 «Город, где живет надежда», 
 «Животный и растительный мир», 
 «Край мой многоликий», 
 «Профессии родителей» - с рассказами и рисунками детей

Макеты:
 «Моя родина»



96

 «Наш любимый город»
Электронные презентации «Мой город»
Фотографии с изображением г. Жердевка
Аудиозаписи;
Карта Тамбовской области;
Символика России, г.Тамбова, г. Жердевки

Центры 
патриотического 
воспитания «Моя 
родина Россия»

Карта России 
Фото  –  альбомы:  «Растительный  мир»,  «Животный  мир»,
«Города», «Прошлое и настоящее» и др.
Художественная литература (сказки, рассказы, легенды)
Изделия народных промыслов

Перечень пособий Черменский П.Н. Прошлое тамбовского края. Тамбов,1961
Н. В. Алешина  Знакомим дошкольников с родным городом  
Москва, 1999.
А. Белкин. «Тамбовский край навеки в сердце».  Краеведческие 
очерки, Тамбов, 2007г.
В. Дорожкина. «Тамбовский край – ты часть моей России», 2002 г
Сохранский А.В. Легенды и предания тамбовского края. Тамбов, 
2004
Н. В. Алешина  Знакомим дошкольников с родным городом.  
Москва, 1999.
Щукин Ю.К., Горелов А.А., Молчанов Г.А. Тамбов старый, Тамбов 
новый, Тамбов, 2002.
Горелов А.А., Щукин Ю.К. Тамбов. Справочник-путеводитель 
(центральная часть). Тамбов,1999..
Ю. Е. Антонов, Л. В. Левина и др. Как научить детей любить 
Родину.  Москва, 2005.
Илешин Б. …И голубые небеса.  Москва: «Советская Россия» 1981.
Курбатова Т. «Разноцветные стихи и сказки». Тамбов, 2003.

3.2.2.Программа  обучения  детей  безопасному  поведению  на  дороге  «Ребенок  на
улицах города»
Создание предметно-развивающей среды
Для  успешной  реализации  цели  и  задач  программы  «Юный  пешеход»  соблюдая  её
принципы в соответствии с ФГОС необходимо создание соответствующей развивающей
среды. При организации уголка дорожной безопасности стоит учитывать ряд требований к
созданию предметно-развивающей среды:
-безопасность – все оборудование, дидактический материал, пособия, материалы должны
отвечать требованиям безопасности;
-доступность  –  оборудование  и  материалы должны быть  доступны детям в  свободной
деятельности;
-педагогическая целесообразность – наполнение уголка должно быть простым и понятным
для дошкольника и отражать реальную картину мира, меняться в соответствии с планом
работы.
-насыщенность  среды  (соответствие  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию
Программы) - представлена в виде дидактических, сюжетно- ролевых игр, пособий;
-трансформируемость (возможность изменений ППС в зависимости от образовательной
ситуации)  -  например  игровой  центр  по  ПДД  перестраивается  в  автомастерскую,
автозаправочную станцию, автосалон и др.;
-полифункциональность (возможность разнообразного использования) -
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при  использовании  данных  пособий  закрепляются  знания  о  видах  транспорта,  частях
дороги,  видах  пешеходных  переходов,  развиваются  сенсорные  эталоны  (цвет,  форма,
величина, представление о пространственных изменениях), речевое развитие.
-вариативность  (разнообразие,  периодическая  сменяемость  игрового  материала)  -
например, повторяются правила поведения на дороге в разное время года, идет сравнение.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Содержание  образовательной  деятельности  по  формированию  основ  безопасного
поведения на дорогах удетей строится в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной
основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также авторских разработок Авдеевой Н.Н.,
Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б., Скоролуповой О.А и др.
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
-иллюстрации с изображением транспортных средств;
-кружки красного и зелёного цвета;
-макет пешеходного светофора;
-атрибуты  к  сюжетно-ролевой  игре  «Транспорт»  (разноцветные  рули,  шапочки  разных
видов машин, нагрудные знаки);
-дидактические  игры:  «Собери  машину»  (из  4-х  частей),  «Поставь  машину  в  гараж»,
«Светофор»;
-картинки для игры на классификацию видов транспорта;
-простейший макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть;
-макет транспортного светофора (плоскостной).
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
-макет светофора с переключающимися сигналами, действующий от батарейки;
-дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»;
-макет улицы с пешеходным переходом;
-полотно с изображением дорог, пешеходных переходов;
-мелкий транспорт;
-макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор;
-небольшие игрушки (фигурки людей)
Группа старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет)
-макет перекрёстка,  желательно, чтобы этот макет был со съёмными предметами, тогда
дети сами смогут моделировать улицу;
-набор дорожных знаков, в который обязательно входят такие дорожные знаки, как:
информационно-указательные  –  «Пешеходный  переход»,  «Подземный  пешеходный
переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»;
предупреждающие знаки – «Дети»;
запрещающие  знаки  –  «Движение  пешеходов  запрещено»,  «Движение  на  велосипедах
запрещено»;
предписывающие  знаки  –  «Пешеходная  дорожка»,  «Велосипедная  дорожка»;  знаки
приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»;
знаки сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания»;
-дидактические  игры:  «О  чём  говорят  знаки?»,  «Угадай  знак»,  «Где  спрятался  знак?»,
«Перекрёсток», «Наша улица»;
-схемы  жестов  регулировщика,  дидактическая  игра  «Что  говорит  жезл?»,  атрибуты
инспектора ДПС: жезл, фуражка.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
-картотека «опасных ситуаций»;
-окно  выдачи  водительских  удостоверений,  сдавшим  экзамен  по  правилам  дорожного
движения;
-разметка:  две  полосы  движения,  пешеходные  переходы,  «зебра»,  «островок
безопасности», тротуары, перекрёсток;
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-действующий светофор;
-знаки дорожного движения для улицы;
-детский транспорт: велосипеды, самокаты, машины, коляски;
-наглядная информация: плакаты, баннеры.
IV Дополнительный раздел
 Презентация адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ (ТНР)

Адаптированная  образовательная  программа  (АОП)  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  спроектирована  с  учетом  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  ДО  (ФГОС),  на  основании  основной
образовательной  Программы  МБДОУ  детского  сада  №  1  «Алёнушка».  Программа
определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Кроме  того,  учтены  концептуальные  положения  используемой  в  МБДОУ
примерной  Программы  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой .
Адаптированная образовательная программа МБДОУ детский сад № 1 «Алёнушка» 
разработана в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации";
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 
г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»;
- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 
1155.
- Разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования:
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
Для составления адаптированной образовательной программы использовались 
специальные программы:
-«Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова.
- «Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» 
Т.Б.Филичева, Г .В.Чиркина.
Цели программы:
- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования.
-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного
образования.
-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
-  Обеспечение  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах
общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности
- Повышение социального статуса дошкольного образования.
 Задачи:
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-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);
-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее  преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
-  создание благоприятных условий развития детей в  соответствии с  их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.
Структура основной образовательной программы
АОП  ДО  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  включает  три  основных  раздела
(целевой,  содержательный,  организационный)  и  дополнительный  раздел  (презентация
АОП ДО).
Каждый  из  основных  разделов  включает  обязательную  часть   и  часть,  формируемая
участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации
и приоритетные направления работы.
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  структура  ООП  ДО  включает  следующие  структурные
элементы:
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.2. 1.Пояснительная записка
1.1.1.1. Цели и задачи Программы
1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
1.1.2.Алгоритм выявления детей с ОВЗ
1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями 
здоровья   (ТНР)
1.1.4. Планируемые результаты
1.1.4.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Программа обучения детей безопасному поведению на дороге «Ребенок на улицах 
города»
1.2.2. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников в процессе 
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
II.Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
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2.1.1.Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям
2.1.1.1.. Социально-коммуникативное развитие
2.1.1.2. Познавательное развитие
2.1.1.3.Речевое развитие
2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие
2.1.1.5.Физическое развитие
2.1.1.6. Описание деятельности в летний оздоровительный период
2.1.2.Коррекционная работа с детьми с ТНР 
2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
2.1.5..Взаимодействие специалистов ДОУ
2.1.6..Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1.Программа обучения детей безопасному поведению на дороге «Ребенок на улицах
города»
2.2.2.Программа  нравственно-патриотического  воспитания  дошкольников  в  процессе
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
3.1.3.Кадровые условия реализации программы
3.1.4. Материально- техническое обеспечение Программы
3.1.4.1.Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
групповых помещениях
3.1.4.2.Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания 
3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 
3.1.6. Планирование образовательной деятельности 
3.1.7. Режим дня и распорядок
3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих  еѐ  реализацию  нормативно-правовых,  финансовых,  научно-
методических ресурсов
3.1.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
3.1.10. Перечень литературных источников
3.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Программа  нравственно-патриотического  воспитания  дошкольников  в  процессе
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
3.2.2.Программа обучения детей безопасному поведению на дороге «Ребенок на улицах
города»
IV Дополнительный раздел
 Презентация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ОВЗ (ТНР)
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