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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

В соответствии с Законом об образовании N 273-ФЗ «Содержание дошкольного 

образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой…» 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад 

№3 комбинированного вида Белгородской области» разработана в соответствии с 

нормативными документами: 
1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. №1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015г.№ 996-р; 

7. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

8. СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

в образовательной деятельности. 
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Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три основных 

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

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). Разработана с учетом учебно-

методического комплекта программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программы, направленные на развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - образовательные 

программы): 

-«Цветные ладошки» парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности под ред. И.А.Лыковой 

-Парциальная программа дошкольного образования «Белгородоведение» Н. Д. 

Епанчинцева, Т. М. Стручаева «Белгородоведение» 

-Парциальная программа «В стране занимательной математики» для детей 5-7 

лет, составитель Воронова Н. П. 

Парциальная программа  «Путешествие в мир LEGO» для детей 5-7 лет  

образовательная область: познавательное развитие, составитель Котова Л.В. 

-Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие/Л.Н. 

Волошина и др. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется по следующим 

программам: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

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

лет. Нищева Н. В. и Программа психолого – педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик – семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 
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Актуальность создания программы обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

образовательного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать. 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад 

№3  комбинированного вида Белгородской области» разработана для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Целостность программы обеспечивается включением основных 

направлений педагогического процесса в ДОО (диагностического, коррекционно-

компенсирующего, развивающего и др.) 

Представленная в программе система работы позволяет не только 

осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию воспитанников, 

способствовать совершенствованию коммуникативных умений и навыков детей, 

но также дает возможность воздействовать на их физическое развитие, 

формировать базовые основы культуры личности, развивать интеллектуально-

волевые качества и психические процессы. 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад 

№3 комбинированного вида Белгородской области» обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей в возрасте от 2-х до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Срок реализации программы – 5 лет. Основной 

формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 

является организованная образовательная деятельность (ООД). 
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1.1. Цели и задачи реализации  Программы 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 7, 

статья 64) «Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

Цель Программы : 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 
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7) 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; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционно – развивающие: 

1) Раннее выявление и предупреждение речевых нарушений; исправление 

недостатков в речевом развитии. 

2) Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

3) Формирование лексико–грамматических категорий и связной речи. 

4) Подготовка к обучению грамоте; формирование навыков к учебной 

деятельности. 

5) Осуществление совместной деятельности с родителями воспитанников 

(сюда входит и обучение, и приобретение артикуляционных навыков у детей), а 

так же с педагогами МБДОУ для закрепления пройденного материала. 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
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социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
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Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями  социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОО устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
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педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разработана основная 

образовательная программа ДОУ и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

ДОУ имеет право выбора способов достижения целей Программы, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

- сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму; 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

- 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). 
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Содержание программы построено с учетом следующих методологических 

подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится 

на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и 

форма. 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет): 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей детей 
 

группы в образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с индивидуальным уровнем 

подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход: в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

Компетентностный подход позволяет педагогам структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Личностно-ориентированный подход - это такое обучение, которое во 

главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъектность 

процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях» (Выготский Л.С.). 
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1.3.Значимые для разработки и реализации АООП ДО характеристики, 

возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгородской области» 

расположено в п. Ровеньки, улица М.Горького д.13. 

Ближайшее окружение – ОГБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП», МБУДО 

«Ровеньская станция юных натуралистов», Физкультурно-оздоровительный 

комплекс, МЧС России по Белгородской области. Это создаёт благоприятные 

возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет использование 

возможностей по организации физкультурно – оздоровительной, художественно- 

эстетической, социально – личностной работы, осуществлению сотрудничества с 

педагогическими коллективами, способствует созданию положительного имиджа 

детского сада среди жителей микрорайона и близлежащей территории. 

Характеристика пространственной среды: на территории дошкольного 

учреждения размещены 7 игровых прогулочных площадок, спортивная площадка, 

экологическая тропа, огород, зоны отдыха; участок оснащен теневыми навесами. 

В зданиях МБДОУ располагаются 7 групповых помещений, физкультурно - 

музыкальный зал, кабинеты заведующего, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

заведующего по хозяйственной работе, методический кабинет, медицинский блок, 

пищеблок. 

Характеристика контингента воспитанников. Порядок комплектования 

МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской 

области» определяется Учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. МБДОУ комплектуется детьми в возрасте от 1,5 лет до 

прекращения образовательных отношений. Основной структурной единицей 

МБДОУ является группа для детей дошкольного возраста. В МБДОУ 

функционируют 8 групп, из них: 3 группы общеразвивающей направленности, 2 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), 2 группы комбинированной направленности,  1 группа 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста. Комплектование групп 

компенсирующей направленности осуществляется на основании заключений 

территориальной психологомедико-педагогической комиссии. Оптимальному и 

эффективному конструированию образовательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения способствует понимание характерных возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Ранний возраст (1,5 – 3 года). Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания 

специальных условий для развития детей этого возраста. 
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Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели 

уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 

хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трёх лет. Повышенная ранимость 

организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость 

органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 

уровня утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, 

соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - 

неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и 

психического развития – это общая закономерность, присущая любому возрасту, 

но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма. Именно в раннем детстве 

учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте 

важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно 

удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических потребностей: - 

сенсомоторной потребности; - потребность в эмоциональном контакте; - 

потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое 

общение в 1,5 года -3 года). Специфичностью проявления нервных процессов у 

ребенка - это: - легкость выработки условных рефлексов, но при этом же 

сложность их изменения; - повышенная эмоциональная возбудимость; - 

сложность переключения процессов возбуждения и торможения; - повышенная 

эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою 

неповторимую специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов. На третьем году жизни 

ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети 

активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям 

 



15 

 

детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно 

окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш 

вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 

надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы 

и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно нагляднодейственное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая 

активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. 

Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; 

идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простоте и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие 

речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), 

и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развиватьнесложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 

вместе простые поручения. 

Дошкольный возраст. Возрастные особенности детей 3-4 лет. На рубеже 

трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может 

сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3-

4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 

года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 
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возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

- самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении 

(его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая 

при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком сосновными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, водитель, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и 

вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 

вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело 
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может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2- 3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул - машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко 

выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевогоповедения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает 

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

или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с 

взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты попрежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу 

работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-

трёх частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 
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рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят«спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4-5 

годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, 

у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении 

и общении ребёнка с окружающими постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В 
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возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающемего пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В 

среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых 

ему картинках. В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника 

и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают 

более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем 

развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. Ребёнок 5-6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 

лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления 

начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 
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попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светлокрасный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

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

25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. В 5-6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5-6 летможно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На 

шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
 

 



22 

 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий, и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 

восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которыхпереданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. Ребенок 6-7 лет обладает 

устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 
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глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится 

общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

иконкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет 

способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребёнка, 

свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 

держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
 



24 

 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараютсяустановить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 

6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его 

до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

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

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

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

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 
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познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К 

концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи: 

Тяжелые нарушения речи (Общее недоразвитие речи) рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при тяжелых нарушениях речи( общем 

недоразвитии речи) у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (ФиличеваТ.Б.). 

Характеристика детей со I уровнем развития речи 
Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
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корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица. Существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов. Сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может 

назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой 

функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 
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второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 

трех-пяти слогов. 

Затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. 

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 

нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов.Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

речевыми ошибками: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и 

замены словообразовательных аффиксов , грубое искажение звуко-слоговой 

структуры производного слова стремление к механическому соединению в 

рамках слова корня и аффикса. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с 

неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей 

между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 
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В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации ( неневи к» — снеговик,  хихии ст» — хоккеист), антиципации 

(  астóбус» — автобус), добавление  лишних  звуков (  мендвéдъ» — медведь), 

усечение слогов (  мисанéл» — милиционер, ваправóт» —водопровод), 
 

перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной . Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-

развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. 

д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все 

это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно 

знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: 

названия некоторых животных и птиц (павлин, страус, кукушка), растений 

(малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей 

тела человека и животных (веки, запястье, поясница; клыки, бивни, грива). В 

самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия 

( креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

.Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации, в смешении признаков. Они плохо справляются с подбором 
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синонимических и антонимических пар. Недоступными являются задания на 

подбор антонимов к словам с более абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются 

в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования 

увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных , 

наименований единичных предметов, относительных и притяжательных 

прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных глаголов . 

Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в 

понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник — чай варúт», танцовщик — который 

тацувúет» и т. п.  Отмеченное  недоразвитие  словообразовательных процессов 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения 

русским языком в процессе школьного обучения. 

Наблюдаются  ошибки  в  употреблении  существительных  родительного  и 

винительного падежей множественного числа («В 

телевúзереказáлиЧерепáшковнúнзи»), некоторых сложных предлогов ( вылез из 

шкафá» — вылез из-за шкафа, встал кóластула» — встал около стула). 

Отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского, единственного и 

множественного числа. Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 

представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их 

построении ребенок может пропустить или заменить союз ( одела пальто, какая 

получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по 

нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с 

элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

1.5. Учет специфики условий ДОУ. 

Первичное выявление детей с ТНР проводится в образовательной 

организации посредством ППк, где принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной ППК в целях проведения комплексного 

обследования детей с ТНР. ТПМПК подготавливает рекомендации по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи организации их обучения и 

воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

федерации от 24марта 2009 года № 95. На основании рекомендаций ТПМПК 
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специалисты ППк в образовательной организации разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут для ребёнка с ТНР, в котором 

отражены перспективы работы с ребенком на учебный период. 

 После разработки образовательного маршрута специалисты 

образовательной организации  реализуют его и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка. По мере реализации, содержание 

образовательного маршрута уточняется и корректируется. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяет формы получения 

ребенком дошкольного образования, режим пребывания в образовательной 

организации, объём и содержание основных направлений  психолого-

педагогического сопровождения, стратегию и тактику коррекционно- 

развивающей работы с детьми. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательном процессе 

протекает в ходе основных режимных моментов, непосредственной 

образовательной деятельности, играх и свободной деятельности детей в группе, 

которую посещает ребенок, и в процессе индивидуальных, подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий с педагогом –психологом. 

Направление деятельности специалистов МБДОУ при работе с детьми ТНР 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре: 

-проводит индивидуальную коррекционно-развивающую работу во время 

режимных моментов; 

-организует комплексные ООД с включением детей с ТНР в разные виды 

деятельности с участием разных специалистов (по физической культуре и 

музыкальным руководителем); 

-проводит индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми 

ТНР основанные на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и 

др. деятельности детей, игры с водой и песком, с использованием 

театрализованной игры, музыки и движения; 

-осуществляет индивидуальную работу во время проведения праздников, 

развлечений, экскурсий, походов; 

-проводит педагогическую диагностику детей с ТНР с целью выявления динамики 

развития и корректировки содержания и методов образовательной деятельности. 

Педагог –психолог: 
- проводит индивидуальное диагностическое обследования интеллектуального и 

личностного развития, когнитивной и эмоционально-волевой сферы; 

-организуют адаптацию детей к условиям дошкольного учреждения в форме 

присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы; 



31 

 

- индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие 

занятия по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе 

использования разных видов игр с использованием современных
 

психокоррекционных методик и технологий.
 

Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место и при 

ТНР, существенным образом затрудняет процесс общего развития ребенка. В 

связи с этим большое значение приобретает организация логопедического 

сопровождения ребенка, т.е. оказание ему специализированной 

квалифицированной коррекционной помощи, которая существенно дополняет 

несколько в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую проводят в 

рамках реализации программного содержания воспитатели и другие специалисты 

МБДОУ. 

Учитель-логопед: 

-проводит комплексное обследование развития речи детей с ТНР; 

-организует развивающие занятия по коррекции речевых нарушений. 

 Вся деятельность планируется в системе, взаимосвязи и учитывается в 

следующих документах: 

Журнал учета ООД и индивидуальной работы; 

Учет индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей образовательной 

работы с детьми педагогом-психологом; 

Карта развития ребенка 

 Основными принципами коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 

являются: индивидуальный и дифференцированный подход индивидуализация, 

дифференциация образовательной деятельности; активность и самостоятельность 

ребенка в образовательном процессе; сниженный темп обучения; структурная 

простота содержания; повторность в обучении. 

2.Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако, каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 
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целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к данной Программе, и в 

той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

2.1. Планируемые результаты освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР (3 – 4 лет). 

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; 
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– 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; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

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. 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного 

возраста с ТНР (5 – 6 лет). 

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 разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
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– 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, 

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; 
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– 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 

2.3 Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (6 – 7 лет) 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичныеценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
 

 



37 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области», заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в 

первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МБДОУ и 

т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида 

Белгородской области» на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 

комбинированного вида Белгородской области» право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ «Ровеньский 

детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области» в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с 

ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида 

Белгородской области» является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области», предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности МБДОУ. 

4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Целью Подпрограммы «Развитие дошкольного образования» является 

обеспечение доступности качественного дошкольного образования в 

Белгородской области. Для достижения цели необходимо решение следующих 

задач: 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного образования; - развитие системы дошкольного образования, 

обеспечивающей равный доступ 

населения к услугам дошкольных образовательных учреждений; 

- повышение уровня физического развития и физической культуры 

дошкольников; - повышение компетентности родителей по вопросам 

оздоровления и физического развития детей; 

- формирование нравственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности к природе, культуре, истории Белгородчины на основе историко-

национальных и природных особенностей родного края; - воспитание чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему Белгородской области, толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 

В стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области обозначены региональные приоритеты (направления) 

развития образования, которые МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 

комбинированного вида белгородской области» реализует в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- Создание для всех детей равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

- Духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников; 

формирование базовых основ православной культуры и регионального 

патриотизма; 
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- Развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка 

посредством массового хорового исполнительства, изобразительного, 

танцевального творчества, проектной, исследовательской, туристско -

краеведческой деятельности; 

- Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни; 

обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников в образовательных организациях; 

- Обеспечение доступности дошкольного образования за счет развития сети 

муниципальных дошкольных организаций; за счет вариативных форм 

дошкольного образования; 

Учитывая региональные приоритетные направления по развитию физических 

качеств, формированию ценностей здорового образа жизни детей в дошкольном 

учреждении реализуется парциальная программа физического воспитания 

детей 3-7 лет «Выходи играть во двор!» Л.Н. Волошиной. 
Данная программа разработана для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. В основу программы заложены гуманистические идеи 

современного образования, личностно-ориентированный подход. Ее содержание 

направленно на развитие личности ребенка, позитивную социализацию, 

индивидуализация, становление ценностей здорового образа жизни. 

Реализуемая программа строится на принципе регионализации образования. 

Ее содержание разработано с учетом климатогеографических условий, 

культурных и спортивных традиций региона. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы: - 

устойчивый интерес к играм с элементами спорта; - знает правила спортивных 

игр; Футбол - выполняет действия с мячом (ведет «змейкой между предметами, 

попадает в предметы; передает мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой; 

забивает мяч в ворота). Взаимодействует с другими игроками. Баскетбол - 

передает мяч двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывает мяч 

друг другу двумя руками от груди в движении. Ловит мяч, летящий на разной 

высоте (на уровне груди, над головой, внизу у пола и т.п.) и с различных сторон. 

Бросает мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведет мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова продвигаясь по сигналу. Настольный 

теннис - правильно держит ракетку и выполняет подготовительные упражнения с 

мячом и ракеткой (подбрасывает и ловит мяч одной рукой ракеткой, с ударом о 

пол, о стенку). Отбивает мяч после отскока от стола. Согласовывает свои 

действия при игре в парах. Ориентируется в игровой обстановке. Городки - Знает 

фигуры (4-5). Бросает биту от плеча, занимая правильное исходное положение. 
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Умеет выбивать городки с полукона и кона, стараясь затратить меньшее 

количества бит. Играет по правилам, умеет действовать в команде. Бадминтон - 

Правильно держит ракетку. Умеет действовать с валлоном и ракеткой. Свободно 

передвигается по площадке, используя разнообразные удары ракеткой (справа, 

слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации. Перебрасывает волан на 

сторону партнера по игре без сетки и через сетку. Хоккей - Ведет шайбу 

клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывает шайбу клюшкой друг 

другу. Ведет шайбу клюшкой толчками, бросают шайбу в ворота после ведения и 

с места, ударяет по медленно скользящей шайбе справа и слева. Обводит шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Санки - Выполняет разнообразные 

игровые задания (проехать в ворота, попасть снежком в цель, поворачиваться). Во 

время спуска с горы поднимает предметы. Лыжи - Передвигается переменным 

шагом по лыжне друг за другом. Проходит на лыжах не менее 600 м в среднем 

темпе. Делает повороты переступанием в движении. Поднимается в гору 

«елочкой», «лесенкой». Спускается с горы в низкой и высокой стойке. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 
- Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов 

в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками 

народных умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, 

специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и 

т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. - Поощрять детей 

воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало. - Обогащать содержание 

изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных 

и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, 

профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их 

атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов). 

- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 
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- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и 

бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла 

пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или 

отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые 

крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); 

при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения - Формировать представления о художественных ремеслах 

(резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания 

о том, какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

- Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 

чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - 

умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного образа 

с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность). 

Парциальная программа интегрированного курса краеведения 

«Белгородоведение» под редакцией Т.М.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой. 

Основная цель парциальной интегрированной региональной программы-

социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие 

личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование 

исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, 

природы Белогорья. 

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей дошкольного 

возраста: 
 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;
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 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию;

 приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;

 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России.

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и является 

инновационной разработкой (документом) для дошкольных учреждений 

Белгородской области. Программа включает систему разнообразных форм и методов 

работы с детьми по «Белгородоведению», которая обеспечивает эффективное 

развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащение их 

представлений об истории, культуре, природе родного края. В условиях 

вариативного дошкольного образования данная программа может использоваться по 

приоритетным на Белгородчине образовательным программам. Программа 

адресована педагогам дошкольных образовательных организаций, студентам 

педагогических вузов и колледжей Белгородской области. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Показателями результативности работы по программе являются уровень 

представлений детей: об истории родного края; о правилах поведения дома и на 

улице; о семье и ближайшем окружении; о сезонных изменениях, характерных для 

родного края; о природе родного края; о военной истории родного края; о 

положительном эмоциональном отношении к историческим, культурным и военным 

событиям родного края. 

Программа «Путешествие в мир LEGO» разработана рабочей группой в 

рамках реализации муниципального проекта «Создание LEGO - модели 

формирования навыков инженерно-технического творчества дошкольников 

средствами конструирования в ДОУ «УникУм» на территории Ровеньского 

района». 

Цель программы: интеллектуальное и творческое развитие дошкольников 

путем реализации образовательных инициатив через решение локальных задач, 

возникающих в процессе организации деятельности детей с конструкторами LEGO. 

Задачи программы: 
 Сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; приобщить детей к миру 

технического и художественного изобретательства; развить эстетический вкус, 

конструкторские навыки и умения;

 Развивать у дошкольников интерес к конструированию, стимулировать детское 

техническое творчество;

 Формировать умение конструировать по образцу, чертежу, условиям, по 

собственному замыслу;

 Познакомить с понятиями «инструкция», «схема», «деталь», «конструкция»;

 Развивать умение сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты в конструкциях;

 Развивать умение анализировать конструкцию, выделять её составные части;
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 Развивать умение планировать свою деятельность, доводить начатое дело до 

конца, следовать инструкции;

 Развивать пространственное мышление;

 Активизировать мыслительные процессы дошкольников (творческое решение 

поставленных задач, изобретательность, поиск нового и оригинального);

 Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе;

 Развивать мелкую моторику рук;

Реализация    программы    способствует    достижению    дошкольниками


следующих целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, 

обозначенных в ФГОС ДО: 

-Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, конструировании в 

том числе.  

-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается 

разрешать конфликты; 

-Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

-Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

-Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями. 

-У ребёнка развита крупная и мелкая моторика.  

В результате первого года обучения воспитанники должны знать и уметь: 

-Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов;
 

-
Различные приёмы работы с конструктором Lego;

 

-
Виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей;
 

-
Технологическую последовательность изготовления несложных конструкций.

 

Уметь:
 

-
Работать в группе;

 

-
Решать задачи практического содержания;

 

-
Моделировать и исследовать процессы;

 

-
Контролировать качества результатов собственной практической деятельности;

 

-
Самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей;

 

-
Реализовывать творческий замысел.

 

В результате второго года обучения воспитанники должны знать и уметь: 
-Правила безопасной работы;

 

-
Основные компоненты конструктора LEGO;

 

-
Конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов, 

роботов;
 

-
Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе.

 

-
Свободное моделирование (экспериментирование);

 

-
Освоение базовых конструкций;

 

-
Конструирование по чертежам и схемам;

- 
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-
Конструирование по замыслу;

 

-
 Конструирование по схеме. 

 Парциальная программа «В стране занимательной математики» 

образовательная область «Познавательное развитие» (ФЭМП) для детей 5-6 лет. 

Ц е л ь  и  з а д а ч и  п р о г р а м м ы  

 Ц е л ь  П р о г р а м м ы : создание условий для познавательного развития 

детей старшего дошкольного возраста через организацию занимательных 

развивающих игр, заданий, упражнений математического содержания. 

З а д а ч и  П р о г р а м м ы :  

– отрабатывать арифметический и геометрический навыки;  
- развивать произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных 

операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация), основных 

свойств внимания, доказательную речь и речь-рассуждение; 

– воспитывать потребность в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 

умению подчинять свои интересы определенным правилам. 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  
    К концу обучения по программе «В стране занимательной математики» у 

детей должны быть развиты: 

 арифметический и геометрический навыки на основе зрительного, тактильного 

и слухового восприятия; 

 произвольность психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-

образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных операций, 

основных свойств внимания, доказательная речь и речь-рассуждение; 

 основы логического мышления, умение рассуждать, делать умозаключения в 

соответствии с законами логики; 

 творческие способности, умение выражать свои чувства и представления о 

мире различными способами; 

 навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, умение подчинять 

свои интересы определенным правилам; 

 желание заниматься математической деятельностью. 

К концу старшей группы дети должны уметь:  
– составлять (моделировать) заданное изображение или фигуру из других 

геометрических форм или разных плоскостных элементов; 

– определять взаимное расположение объектов на плоскости и в пространстве 

(справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, 

вне фигуры и др.); 

– составлять различные формы из палочек по образцу; 

– сравнивать предметы по величине (больше – меньше), по длине (длиннее – короче), 

по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по форме (круглый, треугольный, 

квадратный, прямоугольный, такой же по форме), по цвету (одного и того же цвета 

или разных цветов); 

– выкладывать предметы в порядке убывания, возрастания.  

– осуществлять упорядочивание и уравнивание предметов по длине, ширине, 

размеру разными способами, подбор предметов по цвету и форме; 

– выстраивать продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу;  
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– «читать» план, осуществлять нахождение предмета по плану; 

– создавать рисунок-схему, используя простейшие изображения. 

К концу подготовительной к школе группы дети должны уметь: 

–понимать независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, направлений счета; 

 – осуществлять объединение различных групп предметов, имеющих общий признак, 

в единое множество; 

– устанавливать смысловые связи между предметами;  

– выполнять сравнение фигур по величине (больше – меньше), по длине (длиннее – 

короче),  по высоте (выше – ниже) по ширине (шире – уже), по форме (круглый, 

треугольный, квадратный, прямоугольный, такой же по форме), по цвету (одного и 

того же цвета или разных цветов);– определять взаимное расположение объектов на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, 

выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); 

– создавать постройки по рисунку, чертежу; 

– осуществлять упорядочивание и уравнивание предметов по длине, ширине, 

размеру разными способами, подбор предметов  по цвету и форме; 

– делить  предметы, фигуры на несколько равных частей;  

– преобразовывать одни геометрические фигуры в другие путем складывания, 

разрезания; 

– составлять математические сказки с использованием рисунка-схемы; 

– определять значение дорожных знаков, опираясь на рисунки-символы;  

– анализировать предметы по отдельным признакам; 

– сравнивать группы однородных и разнородных предметов по количеству; 

– раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине в пределах 10; 

– решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез;  

– сравнивать  рисунок со схемой, с чертежом предмета;  

–  составлять рисунки-схемы на основе своего рассказа;  

– создавать образ на основе рисунка-схемы; 

–  составлять задачи по схематическим рисункам, с опорой на наглядный материал; 

– располагать предметы в заданной последовательности.  

– понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

– проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик – семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

Цель: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 
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4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение 

ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на 

развитие ведущего психического процесса или сферы психики. 

В частности: 

3 – 4 года - восприятие; 

4 – 5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 

5 – 6 лет - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера. 

Занятия на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано 

в соответствии с темами занятий. 

Комплексная основная образовательная  программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В Нищевой. 

Цель: построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации 

и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.  

Принципы: Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

Принцип интеграции усилий специалистов;  
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Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

Принцип постепенности подачи учебного материала; 

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 Целевые ориентиры: 

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие 

рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у 

него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические 

формы;  

-у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка 

есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

 - ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  
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- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Раздел II: Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетическогои физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут  использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы,  форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей  предметно  пространственной,  представленные  в  комплексных  и 

парциальных программах; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

-программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования детей с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития детей 

с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 
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В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с ТНР по основной образовательной программе 

дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная 

работа/инклюзивное образование», при разработке которого учитываются 

особенности психофизического развития воспитанников, определяющие 

организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник получает образование 

по основной образовательной программе дошкольного образования или по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

При включении обучающегося с ТНР в группу общеразвивающей 

направленности его образование осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная 

работа/инклюзивное образование» или по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно Реализация 

Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

 групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности служат такие формы как: 

 образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в 

том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные 

и традиционные народные игры;

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские;

 праздники, социальные акции,

а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности реализуются инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, то есть обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
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2.2.1. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Образовательная область "Социально - коммуникативное развитие" 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности  

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
 

и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.
 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.
 

 Формирование готовности к совместной деятельности.
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» строится с учетом учебно-методического комплекта программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

 Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 
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 Задачи: Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира. 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
строится с учетом учебно-методического комплекта программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Цель: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Задачи: 

 Владение речью как средством общения.

 Обогащение активного словаря.

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества.

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух. 

текстов различных жанров детской литературы.

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» строится с учетом 

учебно-методического комплекта программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 
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Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой. 

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. 

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. 

Образовательная область "Художественно – эстетическое развитие" 

 Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.

 Формирование элементарных представлений о видах искусства.

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» строится с учетом учебно-методического комплекта программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Цель: 

 гармоничное физическое развитие;

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой;

 формирование основ здорового образа жизни.
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 Задачи 

Оздоровительные: 

 охрана   жизни   и   укрепление   здоровья,   обеспечение   нормального

функционирования всех органов и систем организма всестороннее 

физическое совершенствование функций организма повышение 

работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков;

 развитие физических качеств;

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья.

Воспитательные: 

 формирование интересам потребности в занятиях физическими упражнениями;

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).

Содержание образовательной области «Физическое развитие» строится с учетом 

учебно-методического комплекта программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы отбираются и 

используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы представлено учебно-

методическим комплектом программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

При реализации образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

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

инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как 

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

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

и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 
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- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

- Выбор формы организации ООД по той или иной образовательной области 

остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 
 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ:

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей); 

 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

 Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии:


- социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

- методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих 

- грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей). 
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- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованногоиндивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда уголков 

(сенсорный уголок, уголок ПДД, уголок сюжетной игры, уголок строительства, 

уголок продуктивной деятельности и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный на строй детей, их 

жизнерадостность, открытость). Информационно - коммуникационные технологии: 

В МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской 

области» применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении ООД с использованием компьютеров: 
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- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- в образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть 

очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально ориентированная мотивация действий ребенка. 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

 Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного 

профиля: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 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-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 с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе 

корекционно-развивающмх занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных моментов, 

на прогулке, во время свободной деятельности. Затем обсуждаются достижения и 

недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. Далее совместно 

изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по 

всем видам деятельности детей и по всем образовательным областям программы. 

Здесь нужно учитывать, что педагог-психолог, учитель логопед должны знать 

содержание не только тех разделов программы, по которым он непосредственно 
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проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые проводят 

специалисты МБДОУ на коррекционно-развивающих занятиях. Правильное 

планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в 

разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

Совместно со всеми специалистами дошкольного учреждения проводиться 

подготовка к культурно-досуговой деятельности, к праздникам, развлечениям, 

тематическим и интегрированным занятиям. 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. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, 

модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа 

для интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена 

в образовательном процессе в разнообразных форм – это дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, 

инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Решение  образовательных  задач  осуществляется  через  организованную 

образовательную деятельность (ООД) с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), 

а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во время проведения 

режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие 

проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые 

поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

 Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или музыкальном материале. Создание 

мастерских разнообразных по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало 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? 
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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. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезныйхарактер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного 

процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и 

художественных способностей. Огромное значение для развития этих способностей 

имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная  деятельность в различных  уголках  группы  по  выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. (3-4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, 

поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по 

обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве и т.д. 

Средний возраст. (4-5 лет) 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные 

приёмы. Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность 

воспитатель должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к 

многочисленным детским вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет 

её на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, 

в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на 

умение детей устанавливать связь между целью деятельности и её результатом, на 

умение находить и исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском 

саду, направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 
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Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживает детскую инициативу и творчествопоказывает детям рост их 

достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали 

каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. 
 

2.6. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с 

ТНР 

 Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  нарушениями  речи  и 

осуществление полноценного личностного развития, обеспечение эмоционального 

благополучия. 

 Задачи: 

- Укрепление и развитие здоровья детей. 

- Обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических 

воздействий в соответствии с изменяющимися возможностями детей. 

- Индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приемов и 

средств, применительно к каждому конкретному ребенку. 

- Развитие познавательных интересов, познавательной активности в освоении 

окружающей действительности. 

- Формирование эмоционально-положительного отношения детей к занятиям. 

- Развитие мелкой моторики руки. 

- Развитие регулирующей функции речи, речевого опосредствования деятельности 

и овладение коммуникативно-речевыми средствами общения. 
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Для осуществления коррекционно-логопедического процесса за основу взята 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н. 

В. 

Основные задачи логопедического обучения детей с различными видами 

речевых аномалий в условиях группы компенсирующей направленности включают в 

себя не только коррекцию речи у детей, но и подготовку их к овладению грамотой и 

школьному обучению, а также личностное развитие дошкольников. 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации в группе 

компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения 

предусматривается четкая организация всего коррекционного процесса. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ОВЗ особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в освоении адаптированной основной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 

(законными представителями). 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ОВЗ и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении всех образовательных областей, на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), которая реализуется в группах компенсирующей 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
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исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Задачами деятельности ДОУ, по выполнению образовательной программы 

в группах компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ТНР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности реализуется по Адаптированной основной образовательной 

программе для детей с тяжелым нарушением речи и предполагает соблюдение 

следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с детьми с ТНР учителем-

логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководмтелем, 

инструктором по физическому воспитанию; 

2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума 

(ППК) ДОУ. 

При составлении Адаптированной основной образовательной программы 

ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с 

нарушениями речи и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, учителя-логопеда; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется психолого - педагогическая 

диагностика, в том числе детей с ТНР. Результаты проведенного обследования 

развития ребенка использованы для составления адаптированной основной 

образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной 
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программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и 

создания специальных условий ее реализации. 

 В Адаптированной основной образовательной программе определено 

специфическое для детей с ТНР соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. Адаптированная основная образовательная программа обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ТНР. 

 Реализация Адаптированной основной образовательной программы детей с 

ТНР строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки детей с ТНР к 

включению; 

– критериев готовности детей с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 
 

Организация психолого - педагогической службы 

дошкольного учреждения. 
 

С целью определения и организации в рамках реальных возможностей 

образовательного учреждения адекватных условий развития, обучения и воспитания 

в ДОУ работает психолого - педагогическая служба. 

Психологическая служба: основные функции педагога-психолога заключаются в 

создании условий, способствующих охране психического и физического здоровья 

детей, обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и эффективное 

развитие способностей каждого ребёнка. 

Педагог-психолог: 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 

пребывания воспитанников в ДОУ;

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного 

процесса;

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка;

 контролирует психическое развитие воспитанников;
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 оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно-

образовательных задач.

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическое;

 консультативное;

 психопросветительное и психопрофилактическое;

 коррекционное.

1.Консультационный центр
В рамках реализации полномочий органов государственной власти субъекта РФ по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), предусмотренной 

п.3 ст.64 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", на основании приказа департамента образования 

администрации Ровеньского района от 31.08.2016 года № 904 "Об утверждении 

положения о Консультационном центре" на базе МБДОУ "Ровеньский детский сад 

№ 3 комбинированного вида Белгородской области" открыт Консультационный 

центр предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям детей, не посещающих детский сад. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в Консультационном центре строится на основе интеграции 

деятельности специалистов образовательной организации (заведующего МБДОУ, 

старшего воспитателя, педагога-психолога, медицинской сестры, инструктора по 

физической культуре,  музыкального руководителя, воспитателей). 

2. ППк 

На  базе  МБДОУ  «Ровеньский  детский  сад  №3  комбинированного  вида 

Белгородской области» проходит заседание психолого-педагогического консилиума 

(далее ППк). Участие в ППк принимают: заведующий, педагог - психолог, учитель – 

логопед, учитель – дефектолог, старший воспитатель, медицинская сестра, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Педагоги обозначают проблемы на основе своих диагностических данных, 

участвуют в определении их причин, активно включены в разработку системы 

профилактических коррекционных мероприятий. 

Объектами этого процесса являются результаты диагностических 

исследований детей, педагогов, родителей, наблюдения за деятельностью педагогов, 

программы, используемые в работе, предметно – пространственная среда. Всё это 

даёт возможность сформулировать заключение консилиума, где обозначается 

проблема, источник её появления, делается прогноз относительно перспектив её 

решения. 

2.7 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Для осуществления коррекционно-логопедического процесса за основу взята 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н. 

В. 
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Основные задачи логопедического обучения детей с различными видами 

речевых аномалий в условиях группы компенсирующей направленности включают в 

себя не только коррекцию речи у детей, но и подготовку их к овладению грамотой и 

школьному обучению, а также личностное развитие дошкольников. 

Учебный год в логопедической группе для детей с нарушениями речи начинается 

с первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на 

три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; III 

период – март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности в режимные моменты, 

составление и обсуждение со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период. С первого октября начинается коррекционная работа с детьми. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом заседании обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 

плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

ППк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В группе учителем-логопедом проводится подгрупповая и индивидуальная 

работа. 

В летний оздоровительный период образовательная деятельность проводится 

по художественно - эстетическому и физическому направленим. 

Осуществление коррекции нарушений речевого развития I 

уровень речевого развития речи 
Обучение детей не владеющих фразовой речью, предусматривает развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

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

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

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

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

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 
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Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). 

В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

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

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок 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. 

II уровень речевого развития речи 
Обучение детей с начатками фразовой речи предполагает несколько 

направлений: 

развитие понимания речи включает в себя формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой 

- моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», 

«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, - под, - в, - из. Объединение 

простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Притом допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, в то время, как фиксируется внимание 

на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов и т.д.). 

развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и 

неречевые звуки определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и воспроизводить четко слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса 

и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 
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К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, 

научиться согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено 

понимание некоторых грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких 

сказок. 

III уровень речевого развития речи 
Обучение детей с развернутой фразовой речью, с элементами лексико-

грамматического недоразвития предусматривает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

развивать понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к 

овладению монологической и диалогической речью. 

а) развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - 

отработка этих дифференцировок в произношении. 

б) закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

в)  закрепление  навыков  звукового  анализа  и  синтеза  (анализ  и  синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З 

сложных слов и т.д.) 

г) обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 

и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

2. 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 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

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

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать однозначные существительные к 

прилагательным ( острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, 

пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 

трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

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

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии 
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картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов 

фантазии. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, 

сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками 

(1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на 

слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения 

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

звуков и значительно облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря 

развившемуся слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. 

С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-

буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков 

звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале 

это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 

односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 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 из конца слова (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 
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После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом 

прямого слога типа « - СА». 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

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 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо 

познакомить с буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить 

зрением одновременно две буквы, уяснением значения прочитанного. 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам анализа 

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

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

звуки, следует обратный процесс — соединение звуков в слоги и чтение слов по 

слогам. С самых первых упражнений в чтении надо стремиться к тому, чтобы 

ребенок читал слово по слогам. Постепенно у детей воспитывается навык 

одновременного восприятия двух, а позднее трех букв. 

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

а позднее — предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, 

слоговые таблицы, слоги и слова. 

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или 

складывают после устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их 

читают. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: 

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

только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, 

уметь читать не только слова, но и простые предложения и тексты. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых 

и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов, владеть 

некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, слогов и 
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коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться 

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

этапе обучения. 

IV уровень речевого развития речи 
Обучение детей с остаточными проявлениями недоразвития всех 

компонентов языковой системы предусматривает направления работы, связанные 

с комплексной подготовкой их к школе: 

совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнять в подборе 

синонимов, антонимов, давая им объяснения (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – 

грустный и проч.), объяснять переносное выражение слов и целых выражений 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразовывать названия профессий мужского 

рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (читать 

читатель – читательница – читающий); 

развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык 

употребления предложений по опорным словам, расширять объем предложений 

путем введения однородных членов предложений, 

совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное 

произношение в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитывать ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

анализ и синтез обратных и прямых слогов и односложных- двух, трех сложных 

слов, учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова и читать их, развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки, готовить к беглому 

послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, 

безошибочном владении диалогической и монологической речью, а именно: в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко 

к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание 

и т. д. Соответственно с этим у детей сформирован лексико-грамматический строй 

языка. Так, дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые 

и сложные предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме навыками 

словообразования и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно 
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в полной мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей 

достаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и 

элементарные навыки грамоты (чтение и печатание некоторых букв, слогов, 

коротких слов). 

Реализация коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях речи 

осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. Их организация, особенности планирования представлены в 

организационном разделе. 

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; 

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 пробелов в речевом 

развитии детей дошкольного возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на 

последующую интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми 

нарушениями речи с целью адекватных, социально востребованных маршрутов и 

алгоритмов их обучения и воспитания. 

2.8. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 
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поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

- Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики. 

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Поскольку развитие ребенка целостный процесс, направление развития в 

каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

- в правилах сотрудничества (согласие добровольность участия в диагностике); 

- в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических 
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сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы 

не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием 

и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение 

задач управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение 

и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

В качестве методов мониторинга используются формализованные и 

малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления 

результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти 

методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно 

короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к 

различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему 

содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Результаты  педагогического  мониторинга  можно  охарактеризовать как:  - 

описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

 



76 

 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования. 

Система внутреннего мониторинга включает в себя: 

• оценку индивидуального развития дошкольников; 

• диагностику адаптации воспитанников к условиям ДОУ; 

• диагностику готовности к обучению в школе (подготовительные к школе группы); 

• мониторинг результатов коррекционно-развивающей деятельности; •мониторинг 

удовлетворенности родителей, педагогов деятельностью дошкольного учреждения, . 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Этапы мониторинга: 
 Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов;

 Практический сбор информации об объекте мониторинга;

 Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников;

 Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта;

 Принятие управленческого решения об изменении деятельности.

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 
 защита прав ребёнка в семье и детском саду;

 воспитание, развитие и оздоровление детей;

 детско-родительские отношения;

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;

 коррекция нарушений в развитии детей;

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.

Согласно ФГОС ДО взаимодействие организовано в нескольких направлениях: 
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- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. внести 

дополнения и читать в новой редакции: 

- обеспечение условий для участия родителей (законных представителей) в 

разработке и реализации образовательной программы ДОУ осуществляется по 

следующим направлениям: 

- информирование; 

- изучение образовательных запросов; 

- вовлечение родителей в совместную деятельность по реализации 

образовательной программы; 

- обеспечение возможности участия родителей в оценке выполнения 

образовательной программы. 

Информирование родителей (законных представителей) осуществляется через: 

- разъяснение смысла основных требований ФГОС ДО к структуре, содержанию 

и условиям реализации в ДО; 

- знакомство с основной образовательной программой ДОУ; 

- обеспечить информирование о возможностях широкого, постоянного и 

устойчивого доступа родителей к информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Формами организации информирования родителей являются: 
- общее родительское собрание; 

- групповое родительское собрание; 

- сайт ДОУ; 

- информационные стенды в здании ДОУ. Изучение образовательных запросов 

(законных представителей) осуществляется через: 

- изучение запросов родителей по использованию части формулируемой 

участниками образовательного процесса; 

- изучение запросов родителей относительно выбора направлений развития 

личности; 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 
- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели, старший воспитатель, медицинский работник).   

 С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, на 

базе МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской 

области» организована работа Консультационного центра и группы 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста. Основными 

задачами, которых являются: 

- оказание Помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста; 
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- оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации 

детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей) психолого-

педагогической диагностики развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста и на ее основе коррекции и комплексной профилактики различных 

отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

- проведение (с согласия родителей (законных представителей)) психолого-

педагогической диагностики детей старшего дошкольного возраста по определению 

их готовности к обучению в школе и консультирования родителей с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу. 

Организация предоставления методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям на базе Учреждения осуществляется на бесплатной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Помощь в Консультационном центре оказывается родителям (законным 

представителям) по следующим направлениям: - диагностическое; -консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- профилактическое; 

- просветительское. 

Организация помощи строится на основе интеграции деятельности 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога и других 

специалистов, с учетом конкретных запросов семьи и индивидуальных особенностей 

и образовательных потребностей ребенка. Консультирование родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 

одновременно. 

К оказанию  помощи  могут  привлекаться  специалисты  территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии, других образовательных организаций 

на основе договора. 

Помощь организуется в помещениях МБДОУ, не включенных во время работы 

Консультационного центра в реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (кабинеты специалистов, методический кабинет, музыкальный и 

спортивный залы и другие). 

Работа с родителями (законными представителями) в Консультационном 

центре проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных 

(личный прием). Для посещения родителем (законным представителем) вместе с 

ребенком консультаций необходимо предоставление медицинской справки об 

эпидокружении. 

В случае, если родитель (законный представитель) не имеет возможности 

посетить Консультативный центр, ему может оказываться помощь в дистанционной 

форме - через официальный сайт МБДОУ, ватсап, вайбер, группу в соцсетях 

Одноклассники. 

2.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Региональный компонент Особенности осуществления образовательного 

процесса (национально- культурные, демографические, климатические и другие). 

 



79 

 

При осуществлении образовательного процесса учитываются: природно-

климатические, национально-культурные особенности Белгородчины, коррекционно 

- развивающая направленность в работе, единое образовательное пространство ДОУ, 

семьи и социальных учреждений города. 

Климатические: при организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются местные климатические погодные условия. В теплое время 

для сохранения и укрепления здоровья детей большая часть времени отводиться на 

пребывание детей на свежем воздухе. В летний период деятельность детей 

полностью выносится на прогулку. 

Национально-культурные: при организации образовательного процесса 

учитывается принцип этнокультурной соотнесенности (краеведения, приобщение 

к истокам русской народной культуры страны). 

Коррекционно-развивающая работа: выстраивается, и проводиться в рамках 

деятельности ППк, в группах компенсирующей направленности. 

Взаимодействие с социумом. 

Взаимодействие с родителями и социальными учреждениями Ровеньского 

района: создается благоприятная социальная ситуация для развития каждого ребенка 

через включение семьи и социальных учреждений в единое образовательное 

пространство ДОУ. 

Региональные приоритеты. 

Приоритетеное направление МБДОУ. 

В рамках первого направления региональных приоритетов развития 

образования Белгородской области по внедрению вариативных форм дошкольного 

образования в практику работы МБДОУ, в детском саду функционирует группа 

кратковременного пребывания для детей раннего возраста, 

с целью оказания услуг родителям, дети которых не посещают дошкольные 

образовательные учреждения, удовлетворения запросов родителей в развитии 

индивидуальных способностей детей, оказания консультационной помощи в 

воспитании детей. 

Задачи: 

• организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

• формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками; 

• налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми; 

• укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

Познавательное развитее:  

-Парциальная программа «Белгородоведение» под редакцией Т.М.Стручаевой, 

Н.Д.Епанчинцевой. 

-Программа «Путешествие в мир LEGO» разработана рабочей группой в рамках 

реализации муниципального проекта «Создание LEGO - модели формирования 

навыков инженерно-технического творчества дошкольников средствами 

конструирования в ДОУ «УникУм» на территории Ровеньского района». 

-Парциальная программа «В стране занимательной математики» для детей 5-7 лет, 

составитель Воронова Н. П. 

Художественно – эстетическое развитие: 
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-«Цветные ладошки» парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности под ред. И.А.Лыковой 

Речевое развитие: 

-Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н. 

В. 

Физическое развитие: 

Программа физического воспитания детей 3-7 лет «Выходи играть во двор!» Л.Н. 

Волошиной. 

Социально – коммуникативное развитие: 

Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик – 

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. 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. 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. 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. 
 

3.2.Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

образовательной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. ДОУ самостоятельно проектирует развивающую предметно-

пространственную среду на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

развивающей предметно – пространственной среды при условии учета целей и 

принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом развивающая предметно –пространственная 

среда ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
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педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ «Ровеньский 

детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области» группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих  принципах: 

1.Насыщенность; 

2. Трансформируемость; 

3.Полифункциональность; 
4. Вариативность; 

5.Доступность; 

6.Безопасность. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Предметно-развивающая среда групповых комнат 
Развивающая предметно-пространственная среда в группах  

«Спортивный  центр» -Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности.  

-Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия. 

-Для прыжков. 

-Для катания, бросания, ловли.  

-Для ползания и лазания.  

-Атрибуты  и маски  к  подвижным  и 

спортивным  играм. 

-Нетрадиционное физкультурное 
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оборудование. 

 «Центр  природы» -Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

 

-Календарь погоды и природы (II мл, 

ср, ст. гр., подг. гр.). 

-Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями. 

-Сезонный материал. 

-Материалы  на  экологическую  

тематику. 

-Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы.   

«Центр 

экспериментирования» 

-Расширение 

познавательного  опыта на 

основе экспериментирования 

и проведения опытов. 

-Материал для проведения 

элементарных опытов и игр-

экспериментов. 

-Обучающие и дидактические игры 

по экологии. 

-Природный   и  бросовый  материал. 

«Центр развивающих  

игр» 

-Расширение  

познавательного  сенсорного  

опыта  детей. 

-Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию. 

-Дидактические  игры. 

-Настольно-печатные  игры. 

-Познавательный материал. 

 «Центр строительно- 

конструктивных игр» 

-Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

-Напольный  строительный  

материал. 

-Настольный строительный материал. 

-Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст – с крупными 

деталями).  

-Строительно-игровые модули – 

младший возраст.  

-Транспортные  игрушки.  

«Центр сюжетно- 

ролевых игр» 

-Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

-Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Библиотека», «Ателье»). 

-Предметы- заместители. 

«Центр безопасности» -Расширение  

познавательного  опыта,  его  

использование  в 

повседневной  деятельности  

-Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП. 

-Макеты  перекрестков.  

-Дорожные  знаки. 

-Литература  о  правилах  дорожного  

движения. 

«Патриотический  

центр» 

-Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

-Государственная символика РФ. 

-Символика Белгородской области и 

Ровеньского района. 

-Образцы русских костюмов. 

-Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

-Предметы народно - прикладного 

искусства. 

-Предметы русского быта. 

-Детская художественная литература. 
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 «Центр книги» -Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

-Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей. 

-Наличие художественной 

литературы. 

-Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой. 

-Материалы о художниках – 

иллюстраторах. 

-Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст). 

-Тематические выставки. 

«Центр ряжения» (для 

театрализованных игр) 

-Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

-Ширмы. 

-Элементы костюмов. 

-Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). 

-Предметы декорации. 

«Центр 

изобразительной 

деятельности» 

-Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

-Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона. 

-Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки). 

-Наличие цветной бумаги и картона. 

-Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации. 

-Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.). 

-Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей. 

-Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

-Альбомы- раскраски. 

-Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

-Предметы народно – прикладного 

искусства. 

«Центр музыки» -Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

-Детские музыкальные инструменты. 

-Портрет композиторов (старший 

возраст). 

-Набор аудиозаписей. 

-Игрушки- самоделки. 

-Музыкально- дидактические игры. 

-Музыкально- дидактические 

пособия. 
 

3.3. Кадровые условия реализации АООП 
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ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

 Образовательный процесс в МБДОУ осуществляют: 

заведующий, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

медицинская сестра. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач заключены соответствующие договора гражданско-правового 

характера. 

Для работы в группах компенсирующей направленности с детьми с ОВЗ в 

ДОУ предусмотрена должность учителя-логопеда и педагога-психолога. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

ДОУ самостоятельно обеспечивает консультативную поддержку 

педагогических работников по вопросам образования детей, адаптированных 

коррекционно-развивающих программ. В ДОУ осуществляется организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническое оснащение дошкольного учреждения кроме 

групповых помещений для успешной реализации Программы предусматривает: 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты: медицинский, учителя - 

логопеда, педагога-психолога; спортивно -музыкальный залы. 

В дошкольном учреждении имеется необходимое материально-техническое 

обеспечение. 

Для достижения полноты и качества реализации Программы в МБДОУ 

имеется: 

-Телевизор; 

- Музыкальный центр; 

- Компьютер, принтер (в кабинете заведующего и старшего воспитателя): 



86 

 

- Пианино; 

- Баян; 

- Ширмы; 

- Спортивное оборудовние; 

- Имеется локальная сеть с доступом в интернет. 

Методическое обеспечение: 

Социально –коммуникативное развитие. 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.: Мозаика - Синтез 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: Мозаика - 

Синтез 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез 

Познавательное развитие. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.- М.: Мозаика-

Синтез 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. М.: Мозаика – 

Синтез 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет). 

Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. - М.: Мозаика-Синтез  

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. и 

перераб. / Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М.: Ювента 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.–М.: Мозаика-Синтез 

Речевое развитие. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика – Синтез 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. М.: Творческий центр «Сфера» 

Арсеневская О. Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения. 

Вершинина Н. Б., В. М. Суворова, Н. Г. Фролова.  Музыка в детском саду: 

планирование, тематические и комплексные занятия. 

Петрова И. А. Музыкальные игры для дошкольников.  

Перескоков А. В. Песни для детского сада. 

Лапшина Г. А. Праздники в детском саду. 

Физическое развитие. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие.-  М.: Мозаика - 

Синтез 

Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. - М.: Мозаика – Синтез 
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Лайзане Л.И.  Физическая культура для малышей. 

Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском саду. 
 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

физического развития «Выходи играть во двор»: методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. –Белгород :ООО «Эпицентр» 

Перечень наглядно – дидактического пособия: 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Зима» 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Весна» 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Лето» 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Осень» 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Профессии» 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Защитники Отечества» 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках: «Космос» 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках: «Дымковская игрушка» 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках: «Городецкая роспись» 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках: «Хохлома» 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках: «Гжель» 

Наглядно-дидактическое пособие. Беседы по картинкам: «Уроки вежливости» 

Наглядно-дидактическое пособие. Беседы по картинкам: «Я и моё поведение» 

Наглядно-дидактическое пособие. Расскажи про детский сад 

Наглядно-дидактическое пособие. Права ребёнка 

Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду (для занятий с 

детьми 4 – 6 лет) 

Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду (для занятий с 

детьми 3 – 4 лет) 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир вокруг нас: «Времена года» 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир вокруг нас: «Деревья» 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир вокруг нас: «Овощи» 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир вокруг нас: «Бабочки» 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир вокруг нас: «Садовые цветы» 

Наглядно-дидактическое пособие. Картинки «Семья» 

Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие «Комнатные 

растения» 

Наглядно-дидактическое пособие.  Познавательно-речевое развитие «Ягоды» 

Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие «Деревья и 

кустарники» 

Наглядно-дидактическое пособие.  Познавательно-речевое развитие «Посуда» 

Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие 

«Электроприборы» 

Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие «Животные 

холодных широт» 

Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие «Животные 

жарких стран» 

Наглядно-дидактическое пособие.  Познавательно-речевое развитие «Дикие 

животные» 

Картинки «Домашние животные» 
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Картинки «Дикие животные» 

Картинки «Национальные костюмы» 

Картинки «Матрёшки» 

Карточки «Домашние животные» 

Карточки «Дикие животные» 

Карточки «Мамы и детки» 

Расскажи сказку по картинкам «Репка» 

Расскажи сказку по картинкам «Курочка ряба» 

Расскажи сказку по картинкам «Теремок» 

Расскажи сказку по картинкам «Заюшкина избушка» 

Расскажи сказку по картинкам «Девочка и медведь» 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках: «День Победы» 

Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о космосе» 

Информационно-деловое оснащение. Правила дорожного движения для 

дошкольников. 

Картинки ко Дню Защитника Отечества 

Картинки «Герои сказок и мультфильмов» 

Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие «Комнатные 

растения» 

Наглядно-дидактическое пособие.  Познавательно-речевое развитие «Ягоды» 

Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие «Деревья и 

кустарники» 

Наглядно-дидактическое пособие.  Познавательно-речевое развитие «Посуда» 

Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие 

«Электроприборы» 

Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие «Животные 

холодных широт» 

Наглядно-дидактическое пособие. Познавательно-речевое развитие «Животные 

жарких стран» 

Наглядно-дидактическое пособие.  Познавательно-речевое развитие «Дикие 

животные» 

Наглядно-дидактическое пособие.  Познавательно-речевое развитие «Профессии» 

Наглядно-дидактическое пособие.  Познавательно-речевое развитие «Одежда и 

обувь» 

Наглядно-дидактическое пособие.  Познавательно-речевое развитие «Цветы» 

Наглядно-дидактическое пособие.  Познавательно-речевое развитие «Овощи» 

Наглядно-дидактическое пособие.  Познавательно-речевое развитие «Фрукты» 

Наглядно-дидактическое пособие.  Познавательно-речевое развитие «Продукты 

питания» 

«Матрёшки» 

Картинки ко Дню Защитника Отечества. 

Расскажи сказку по картинкам «Репка» 

Расскажи сказку по картинкам «Курочка ряба» 

Расскажи сказку по картинкам «Теремок» 

Расскажи сказку по картинкам «Заюшкина избушка» 

Расскажи сказку по картинкам «Девочка и медведь» 

«Домашние животные» 
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«Дикие животные» 

 «Мамы и детки» 

«Домашние питомцы» 

«Овощи» 

 «Фрукты» 

«Ягоды» 

 «Деревья, плоды, листья» 

 «Герои сказок» 

«Пассажирский транспорт» 

«Транспорт» 

«Национальные костюмы» 

 «Сказочные персонажи» 

 «Домашние животные» 

«Дикие животные» 

Развивающая игра-лото «Российская Армия» 

Развивающая игра – лото «Умный светофор» 

Развивающая игра «Четыре сезона» (Весна) 

Развивающая игра «Четыре сезона» (Лето) 

Развивающая игра «Четыре сезона» (Осень) 

Познавательная игра – лото  «Времена года» 

Экологические цепочки «Воздух, земля, вода» 

Развивающая игра-лото «Из чего мы сделаны?» 

Развивающая игра-лото «Направо - налево» 

Фонетическое лото «Звонкий - глухой» 

Развивающая игра-лото «Логические таблицы» 

Развивающая игра «Найди четвёртый лишний» 

Развивающая игра «Найди различие» 

Развивающая игра-лото «Цвет и форма» 

Развивающая игра трафареты «Весёлые  зверята» 

Развивающая игра трафареты «Животные» 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В дошкольном возрасте используется комплексно-тематическое 

планирование содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс 

строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в течение 

недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы 

действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к 

близким и пр. В планировании работы учитываются принципы сезонности, 

повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 
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самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста доступно понимание 

ярких сезонных изменений. 
 

Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют 

падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают 

аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для 

мишки и пр. 

В организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

учитывается также принцип сезонности, доступные пониманию детей праздники. На 

музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 

образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песни, 

хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и 

знакомство детей с соответствующими тематическими стихами и сказками 

(направление - детская литература) На прогулках воспитатель вовлекает детей в 

образные игры-имитации, в эмоциональные моменты, включающие любование 

природными явлениями (например: красотой белого снега или катание кукол на 

саночках), в общие практические. В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи (куклы) за праздничным столом. Важно, 

чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного 

опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно - как День космических 

путешествий, День сказок, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности 

и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании ДОУ. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

ДОУ а также порядок ее оказания. Образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно-управленческим документом ДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 
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образовательного процесса. Образовательная программа ДОУ служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы ДОУ осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Ровеньского района. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы ДОУ – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника, необходимый для реализации образовательной 

программы ДОУ, включая: 
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу ДОУ;

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек;

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителемДОУ).

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местного 

бюджета финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 
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 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину  норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы 

дошкольного  образования  (заработная  плата  с  начислениями,  прочие текущие  

расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,  непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в 

отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Оплата труда работникам ДОУ производится в соответствии с Положением об 

оплате труда ДОУ: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 
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фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно;


 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением об оплате труда работников МБДОУ «Ровеньский 

детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области» и утвержденными 

критериями результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта 

и др. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией по 

распределению стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Ровеньский детский 

сад № 3 комбинированного вида Белгородской области» в соответствии с 

Положением. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы ДОУ. 

Современные требования к планированию образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Основой образовательного процесса является планирование. План — это 

проект педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. 
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План (перспективный и календарный) работы является обязательной педагогической 

документацией воспитателя. 

При планировании соблюдаются следующие условия: 

-выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

соотнесение их с примерной образовательной программой, по которой организуется 

воспитательно - образовательный процесс, возрастным составом группы детей и 

приоритетным направлением образовательного процесса ДОУ; 

- выбор  оптимальных  путей,  средств,  методов,  помогающих  добиться 

поставленных целей, а значит получить планируемый результат. 

Принципы планирования: 
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников группы;

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих задач, в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки;

 планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать 

возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики.

ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор 

отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе 

подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников 

событий. Такими событиями могут стать российские и международные праздники ( 

День матери, День Земли и др.) или важные события 

в жизни коллектива (День знаний, Новый год и т. д.). А также это может быть 

планирование в соответствии с лексическими темами, повторяющимися из года в год 

("Времена года", "Безопасность на дорогах" и т.д.) 

Алгоритм комплексно-тематического планирования: 

Выбирается тема, рассчитанная на две недели. 

Отбирается содержание образовательного материала для разных 

образовательных областей. 

Продумываются формы, методы и приемы работы с детьми по реализации 

программных задач. 

Планируется развивающая среда, которая будет помогать расширению 

самостоятельной деятельности детей по освоению предложенной темы. 

Продумывается процесс обсуждения результатов проживания с детьми события 

месяца. 

3.8. Режим дня и распорядок 

Режим работы детского сада 10-ти часовой: с 7.30 до 17.30, в рамках пятидневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 

комбинированного вида Белгородской области» специалистами: педагогом-

психологом и учителем-логопедом осуществляется в период с 1 сентября по 31 мая. 

В летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа образовательная 

деятельность осуществляется в рамках физкультурно-оздоровительной и 

художественно-эстетической направленности. 



95 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса в МБДОУ «Ровеньский детский сад 

№3 комбинированного вида Белгородской области» строится на основе годового 

плана, согласованного с управлением образования администрации Ровеньского 

района, учебного плана и рабочих программ педагогов, разработанных 

самостоятельно, согласованных со старшим воспитателем, утвержденных на 

Педсовете МБДОУ, регламентируется расписанием образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. Компонент образовательного учреждения учебного плана 

детского сада формируется исходя из запросов родителей при наличии необходимых 

условий в учреждении. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как программа в 

качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается 

приоритетное использование времени для пребывания детей на свежем воздухе. В 

летний период занятия полностью выносятся на прогулку. 

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных 

занятий, требующих статического положения, с двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. Разгрузочными 

являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в понедельник и вторая 

половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, вторая половина декабря 

и начало января, вторая половина мая; 

- выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и создание 

эмоционального настроя в эти периоды. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Примерный распорядок дня представлен в примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 

3.9.1. Создание условий для стабильного функционирования ДОУ, 

Укрепление материально-технической базы: 

- создание паспорта благоустройства ДОУ; 

- установка ограждения метеорологической площадки; 

- установка оборудования метеорологической площадки; 

-установка и оформление стенда «Экологическая тропа»; 

- приобретение костюмов для праздников и утренников; 

-приобретение методического и дидактического материала и оборудования; 
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3.9.2. Создание и развитие пространственно-развивающей среды помещений и 

территории ДОУ в соответствии с ФГОС. 

3.9.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. 

3.9.4. Осуществление творческого подхода к использованию программ, 

разработке занятий и дидактических игр. 

3.9.5. Участие педагогов в выставках, семинарах, смотрах-конкурсах, 

методических объединениях муниципального и областного уровней. 

Программа учитывает и создает условия для реализации данных направлений. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы является 

обеспечение доступности и высокого качества образования на основе повышения 

эффективности деятельности учреждения по таким критериям как качество, 

инновационность, создание условий, обеспечивающих оптимальное личностное 

развитие каждого ребенка, результативность воспитательно-образовательного 

процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на 

личностно – ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учётом 

его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие 

творческого потенциала. Программа направлена на сохранение позитивных 

достижений учреждения, внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, по реализации ФГОС. Программа 

предусматривает обеспечение гуманной, личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющей ребенку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, способствующей 

развитию его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада. 

Вместе с тем, инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности учреждения, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребенка. 

В этой связи, результатом воспитания и образования дошкольника должны 

стать сформированные ключевые компетенции: 

- Коммуникативная - умение общаться. 

- Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, взрослыми. 

- Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации. 

-Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки). 

-Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам. 

-Физическая – готовность, способность, и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса напрямую связана с ценностью 

личности каждого дошкольника. Стремление построить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями означает с 

одной стороны – бережное отношение к ребенку – его здоровью, его интересам, его 

возможностям, с другой стороны профессиональное создание оптимальных условий 

для его развития в воспитательно-образовательном процессе и в системе 

дополнительного образования. 
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Исходя из всего выше сказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности учреждения служат: 

- Моделирование совместной деятельности с детьми, направленной на формирование 

ключевых компетенций дошкольников, на основе внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов, информационно-коммуникационных 

технологий, проектной деятельности. 

Использование здоровьесберегающих технологий. Развитие творческих способностей 

ребенка. 

- Совершенствование построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. Повышение 

профессионального уровня педагогов. 

Укрепление материально-технической базы. 

Воспитательно-образовательная деятельность основывается на следующих 

принципах: 
-Гуманизации, демократизации. 

- Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих 

технологий образования и развития детей. 

- Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого ребенка. 

- Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

- Интегративность и целостность содержательных компонентов воспитания и 

образования. 

-Приоритет общечеловеческих ценностей. 

-Ориентация на зону ближайшего развития. 
 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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.. 

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 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. 

 



98 

 

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.СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

7. СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

8. 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). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября2009г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. 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) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. 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). 

16. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

17. .Постановлением Правительства Белгородской области от 20.01.2020 года № 17-

пп «Об утверждении Стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2020 – 2021 годы» 

3.11. Перечень литературных источников 

1. Архипова Е.Ф. «Ранняя диагностика и коррекция проблем развития».; изд 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, М.,-2012 г. 



99 

 

 

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Диагностика развития ребёнка: практическое 

руководство по тестированию» 3-4 года, С.П. «Паритет»-2006 г. 

3. Вайнер М.Э. «Игровые технологии коррекции поведения дошкольников» М.-2004 

г. 

4. Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: для 

детей 5-7 лет».; МОЗАИКА –СИНТЕЗ, М.,-2014 г. 

5. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры М.А. Панфилова Изд. М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2010. – 160с. 

6. Кирюхина Н.В. «Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ: 

практическое пособие» . М., «АЙРИС ПРЕСС» -2005 г. 

7. Кондратьева С.Ю., Агапова О.Е. «Коррекционно – игровые занятия в работе с 

дошкольниками с задержкой психического развития».;С.П.- «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»- 2008 г. 

8. Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!: тренинговая программа работы с детьми 3-6 

лет», М.: «Генезис» -2007 г. 

9. Лютова Е.К., Монина Б.Г. «Тренинг общения с ребёнком»; «Речь», С.П., - 2006 г. 
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10. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. «Работа педагога – психолога в

 ДОУ: методическое пособие»., «Айрис –Пресс» М., -2005 . 
 

11. Образцова Л.Н. «Не хочу идти в детский сад: маленькие подсказки для 

родителей», М., С.П.- 2005 г. 

12. Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс диагностика в детском саду: комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных учреждений 

Изд. М.: Генезис, 2008. – 80с. 

13. Пазухина И.А. «Давай поиграем: тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет», С.П.- «ДЕТСТВО –ПРЕСС»- 2008 г. 

14. Панфилова М.А.«Лесная школа: коррекционные сказки и настольная игра 

для дошкольников и младших школьников». М.-2002 г. 

15. Пасечник Л.В. «Коррекция тревожности и гиперактивности в детском 

возрасте»-М. «Творческий центр» - 2007 г. 

16. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (3-4 года) Изд. СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2012. – 160с. 

17. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (4-5 лет) Изд. СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2012. – 144с. 

18. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой (5-6 лет) Изд. СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2012. – 155с. 
 

Раздел IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация АООП 

4.1. Цели и задачи деятельности по реализации адаптированной 

программы  

 Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы являются: 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями, обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 
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окружающему, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие; 

обеспечение детям с нарушениями речи комфортных условий развития, 

воспитания и обучения, создание психолого-педагогической среды и речевой 

поддержки ребенка; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 

4.2. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

 Программа разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет. 

 Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, 

разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

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

имеются нарушения всех компонентов языка. 

4.3. Основные подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему.

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

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 определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности. 

 Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
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способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Используемые программы: 

1.Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по основной 

образовательной программе МБДОУ, разработанной педагогическим 

 

коллективом на основе примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Изд. 4-е, исправленное. Изд. М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ. 

 2.Для осуществления коррекционно-логопедического процесса за основу 

взята -Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н. В. 

 3. Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик – семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные программы): 

-«Цветные ладошки» парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности под ред. И.А.Лыковой 

-Парциальная программа дошкольного образования «Белгородоведение» Н. Д. 

Епанчинцева, Т. М. Стручаева «Белгородоведение» 

-Парциальная программа «В стране занимательной математики» для детей 5-7 

лет, составитель Воронова Н. П. 

-Парциальная программа  «Путешествие в мир LEGO» для детей 5-7 лет  

образовательная область: познавательное развитие, составитель Котова Л.В. 

-Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие/Л.Н. 

Волошина и др. 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническое оснащение дошкольного учреждения кроме 

групповых помещений для успешной реализации Программы предусматривает: 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты: медицинский, учителя 

- логопеда, педагога-психолога; спортивно -музыкальный залы. 

В дошкольном учреждении имеется необходимое материально-

техническое обеспечение. 
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4.4. Характер взаимодействия педагог педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Основными документами, регламентирующими взаимодействие ДОУ с семьей 

являются : 

Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2013 года №273-ФЗ, ФГОС ДО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г.№1155, «Конвенция о правах ребёнка», «Семейный 

Кодекс». 

 Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 
 педагогический мониторинг;

 педагогическая поддержка;

 педагогическое образование родителей;

 совместная деятельность педагогов и родителей.

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами групп. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


