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Введение 

Название программы: Рабочая программа воспитателей старшей «Б» группы 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский 
сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области».  
Разработчик программы:  
-Курганская Елена Алексеевна– воспитатель, первая квалификационная категория.  
Исполнители программы: воспитатели старшей группы; педагоги, заменяющие на время 
отсутствия основного работника  
Сроки реализации: 2022-2023 учебный год.  
Список используемых сокращений:  
ДО — дошкольное образование;  
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;  
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии;  
ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного образования;  
ПП – парциальная программа;  
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья;  
ОО - образовательная область;  
ООП ДО— основная образовательная программа дошкольного образования;  
АООП ДО – адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования;  
НОД – непрерывная образовательная деятельность;  
КГН – культурно-гигиенические навыки;  
УМК— учебно-методический комплект;  
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитателей старшей группы - это нормативно-
управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик 
и технологий, форм организации образовательного процесса МДОУ с учетом приоритетных 
направлений его деятельности, условий реализации выбранных программ и технологий в 
работе с детьми среднего дошкольного возраста.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 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. Программа разработана и 
утверждена с учётом адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с ТНР (тяжёлые нарушения речи (ОНР, ФФНР), и отражает 
особенности содержания и организации образовательного процесса в старшей группе 
компенсирующей направленности (5 - 6 лет) МДОУ «Детский сада № 32 с. Стрелецкое 
Белгородского района Белгородской области» (далее АООП ДО МДОУ), а также с учетом 
Программы воспитания МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 
основе выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 
региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на потребность 
детей и их родителей: 
            В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 
парциальные программы:  
 - «Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного образования 
(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В.Серых, Г.А. Махова. 
- «По речевым тропинкам Белогорья» парциальная программа дошкольного образования 
(образовательная область «Речевое развитие») /Л.В. Серых, М.В. Панькова. 
- «Цветной мир Белогорья» - парциальная программа дошкольного образования 
(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») / Л.В. Серых, Н.В. 
Косова, Н.В. Яковлева. 
- «Мир Белогорья, я и мои друзья – парциальная программа дошкольного образования 
(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. 
Серых.  
- «Выходи играть во двор» - парциальная программа дошкольного образования 
(образовательная область «Физическое развитие») / Л.Н. Волошина. 

А также, для обеспечения коррекции нарушений развития, коррекционных программ:  
«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе, 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищева Н.В. 
 Специфика организации деятельности группы компенсирующей направленности 
для детей 5-6 лет определяются особенностями развития детей данной категории и 
основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом 
требований нормативных документов:  
- Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155                      
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;   
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014                      
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;   
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"" 
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5                          
«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования»;   
- Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 
2014 года №08-249;   
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 999-р                     
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»;   
- Приказом управления образования администрации Белгородского района от 07.04.2014 г. 
№333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения 
ФГОС дошкольного образования;  
- Уставом МДОУ "Детский сад № 32 с. Стрелецкое" 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МДОУ. 
При реализации программы учитываются:  
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья  
- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

 
1.2 Цели и задачи Программы 

(соответствуют ФГОС ДО (п. 1.6.ФГОС ДО)) 
 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 
детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 
через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с ТНР: 
определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 
разработка и реализация плана логопедической коррекционной – развивающей работы с 

детьми с ТНР; 
способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, 

коррекции их психофизического развития, подготовке к обучению в школе; 
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками; 
овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 
формирование психологической готовности к обучению в школе; 
осуществление индивидуально - ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии рекомендациями ТПМПК); 

создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования и их интеграцию в образовательном 
учреждении; 

Реализация задач коррекционно-развивающей работы возможна лишь при условии 
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 
педагогов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей и узких 
специалистов) дошкольной образовательной организации. 
Решение данных задач позволит сформировать у воспитанников с ТНР психологическую и 
педагогическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 
образовательную программу или адаптированную основную общеобразовательную 
программу для детей с ОВЗ, а также достичь основных целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 
 

 
Задачи в соответствии с частью формируемой участниками 

 образовательных отношений): 
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«Здравствуй, мир Белогорья» - парциальная программа дошкольного 
образования (ОО- «Познавательное развитие») Л.В. Серых, Г.А. Махова: 

 
 Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 
 Задачи программы: 
 -развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 
 -формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 
Белгородской области; 
 -развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 
представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 
Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 
настоящем Белогорья; 

-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 
социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 
решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 
 «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 
 
Цель программы — обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей.  
Задачи программы:  

1. Речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской области.  
2.  Формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России и 

Белгородской области.  
3.  Развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно- 

исследовательской, проектной деятельности.  
4. Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 
социокультурных традиций Белогорья;  

5. Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 
коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области.  
 

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

Н.В.Косова, Н.В. Яковлева. 
 
Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 - 8 лет на 
основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 
Задачи программы: 
• содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на основе 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, 
архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья; 
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• способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья как 
результата творческой деятельности человека; 
• содействовать формированию эстетического и бережного отношения к художественным 
традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем ее многообразии, к 
окружающей действительности;  
• развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое восприятие 
как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе познавательно-исследовательской, 
проектной деятельности;  
• поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, архитектора, 
народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-исполнительство-творчество»; 
• обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, культуры» 
Белогорья;  
• вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой Родины;  
• способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) личности детей 
на основе духовных и нравственных ценностей художественной культуры и культуры и 
искусства Белогорья. 
 

«Мир Белогорья. Я и мои друзья»- парциальная программа дошкольного образования 
(ОО «Социально-коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

 
Цель программы:  
- обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 
- создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой систему 
условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 
Задачи программы: 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 
праздниках; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 
пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 
социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 
расширению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 
Белгородской области. 

 
«Выходи играть во двор» - парциальная программа дошкольного образования  

(ОО- «Физическое развитие») Л.Н. Волошина  
 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 
развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 
родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 
региона.  
Задачи программы:  
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 
спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности; 
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 - обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями;  
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр;  
- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 
силы, выносливости;  
- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  
- формирование культуры здоровья. 

 
«Рабочая программа Воспитания» 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях общая цель воспитания в ДОУ: личностное развитие дошкольников и 
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: организацию «экономического воспитания». 
Цель деятельности: формирование основ финансово-экономической грамотности 
дошкольников в процессе активной деятельности. 
Задачи:  
Образовательные: 
- Формировать основы экономической культуры у дошкольников; 
Воспитательные: 
- Создавать условия для формирования основ финансово-экономической грамотности в 
процессе активного познания ребенком окружающего мира, самого себя общества, культуры 
посредством разнообразных видов детской деятельности; 
- Содействие проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности взрослых;  
Развивающие: 
- Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций экономических отношений 
посредством игровых действий. 

 
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека; 
- позитивная социализация ребенка; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ «Детский сад №32 с. 
Стрелецкое») и детей; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- сотрудничество МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» с семьей; 
- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья: 
ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», МОУ «Стрелецкая СОШ», с. Стрелецкое, «Центральная 
библиотека Белгородского района», ПАО «Сбербанк», которые вносят вклад в развитие и 
образование детей; 
- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 
психофизические особенности; 
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- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 
и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 
как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 
- 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. 

. 
Основные подходы(в рамках реализации обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений)  
- Личностно-ориентированный - выступает базой воспитания и развития целостной, 
свободной личности, осознающей свое достоинство и уважающей достоинство, свободу и 
права других индивидов.  
- Деятельностный - именно с помощью деятельности индивид реализует свои отношения с 
природой и обществом. Базовые основы культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств формируются только через активное включение ребенка в 
деятельность – взаимодействие с другими людьми. 
- Компетентностный- дошкольный период связан с формированием иразвитием важнейших 
умений и навыков детей, играющими ключевую роль в дошкольном детстве.  
- Коммуникативно-диалогический - предполагает субъект – субъектное взаимодействие 
педагога и воспитанника. При этом происходит насыщение образовательного пространства 
образцами общей культуры.  
-Культурологический -Помогает в решении комплекса важных задач: овладение детьми 
старшего дошкольного возраста культурой своего народа как условие интеграции в иные 
культуры; формирование у ребенка представлений о многообразии культур в своей стране и 
мире; воспитание положительного отношения к культурным различиям; создание условий 
для включения воспитанников в культуры других народов; формирование умений и навыков 
эффективного взаимодействия с представителями различных культур; воспитание детей 
старшего дошкольного возраста в духе мира, терпимости, гуманного межнационального 
общения. 
-Гуманистический -Предполагает ориентацию всего педагогического процесса на развитие 
личности дошкольника, его возможностей, признание человека высшей ценностью.  
- Системный - Означает знание и использование в системе, в тесной взаимосвязи 
структурных элементов учебно-воспитательного процесса – от цели до конечного результата.  
- Комплексный - Включает объединение усилий всех воспитательных институтов для 
успешного решения образовательных и воспитательных целей,и задач. В программе 
комплексно представлены все основные содержательные линии воспитаний и образования 
детей от 3 до 8 лет. 

 
1.4. Характеристика развития особенностей детей дошкольного возраста с ТНР 

 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 
сочетается с различными особенностями психической деятельности. Психологический 
статус ребенка с речевыми патологиями характеризуется недостаточной устойчивостью 
внимания, более низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в 
переключении внимания и планировании своих действий. Дети с трудом сосредоточивают 
внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств решения задач. Детям с 
патологией речи гораздо труднее сосредоточить внимание на выполнении задания в условиях 
словесной инструкции, чем в условиях зрительной. В первом случае наблюдается большее 
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количество ошибок, связанных с нарушением грубых дифференцировок по цвету, форме, 
расположению фигур. Во втором случае распределение внимания между речью и 
практическим действием для детей с патологией речи оказывается трудной, практически 
невыполнимой задачей. У детей с различными видами речевой патологии имеется 
значительное снижение произвольного внимания по сравнению с нормой, но специфика этого 
нарушения определяется степенью его распределения и переключаемости. 

У данной категории детей отмечаются проблемы в развитии восприятия (слухового, 
зрительного, кинестетического и др.) т.е. в формировании представлений о предметах и 
явлениях окружающего мира. 

У всех детей с нарушениями речи отмечаются нарушения фонематического восприятия. 
Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, что у дошкольников 
с речевой патологией данная психическая функция отстает в своем развитии от нормы и 
характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета. 
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 
представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-
грамматическую системы языка. В классической литературе выделено три уровня, 
характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 
недоразвития (Р. Е. Левина). 

У детей с речевыми дефектами выявлены трудности в пространственной ориентации. 
Дети в основном затрудняются в дифференциации понятий «право» и «лево», обозначающих 
месторасположение объектов, возникают трудности в ориентировке в собственном теле, 
особенно при усложнении заданий. Способности устанавливать пространственные отношения 
между явлениями действительности в практической деятельности и понимать их в 
импрессивной речи являются сохранными. Но в экспрессивной речи дети часто не находят 
языковых средств для выражения этих отношений. 

При относительной сохранности  смысловой,  логической  памяти  у  детей снижена 
вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Исследование памяти у детей с 
тяжелыми нарушениями речи обнаруживает, что объем их зрительной памяти практически 
не отличается от нормы.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
проявляется также в специфических особенностях мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 
доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 
овладевают мыслительными операциями (анализом и синтезом, сравнением и обобщением, 
классификацией). У них обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о 
свойствах и функциях предметов действительности, возникают трудности в установлении 
причинно-следственных связей явлений, в формировании математических представлений, 
развитии логического мышления. 

Несколько иначе развивается воображение (психологическая основа творчества) у 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Развитию детского воображения способствует 
своевременное формирование речи, а задержка речевого развития приводит к отставанию в 
развитии мышления и воображения. Данной категории детей оказывается недоступным 
выполнение творческих заданий. Рисунки таких детей отличаются бедностью замысла и 
содержания. Они плохо понимают переносные значения слов, метафор и испытывают 
трудности в составлении творческих рассказов.  

У большинства детей отмечается нарушения  в  развитии  двигательной  сферы,  т.е. 
общей и мелкой моторики (плохая координация движений, снижение скорости и ловкости 
при их выполнении). Наибольшие трудности выявляются при выполнении упражнений для 
пальцев и кистей рук, сопровождающихся словесной инструкцией. 
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Для детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается невысокий уровень развития 
игровой деятельности: низкая речевая активность в ходе игр, неумение организовать 
сюжетно-ролевую игру, отказ от участия в играх вербального характера. 

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 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.). 

Характеристика 3 уровня речевого развития 
 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 
Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 
Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 
глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных.     
       По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами. 

Характеристика детей с задержкой психического развития 
 

 В дошкольном возрасте проявления задержки психического развития 
проявляются в следующем: недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 
быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 
сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 
деятельности. Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики,координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 
основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 
быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 
незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 
недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. Недостаточность 
объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на 
формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных 
видах деятельности, как рисование и конструирование. Особенности речевого развития детей 
с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 
следующем:  
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  
• низкая речевая активность; 
• бедность, недифференцированность словаря; 
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• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 
синтаксической системы языка;  
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний;  
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 
звуко-слогового строения слова, состава предложения;  
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 
обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 
слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. Особые 
образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и специфическими 
недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина; 
Н.Ю. Борякова): 
• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-
педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 
• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 
областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 
развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и 
двигательной сфер; 
• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 
непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  
• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого- 
медико-педагогического консилиума;  
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности); 
• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок;  
• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 
овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 
программы;  
• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 
программы;  
• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 
мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую 
деятельности;  
• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному миру и социальному окружению;  
• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 
организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 
индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 
уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на 
зону ближайшего развития;  
• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 
особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 
дозированная 
помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 
как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);  
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• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 
образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 
перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  
• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 
образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 
• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 
конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 
одобряемого поведения; 
• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 
• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 
социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 
консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 
 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

 
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 словообразовательные модели и грамматические формы слов в 
импрессивной речи;  
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами;  
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 
взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 
на игрушки, картинки, изличного опыта;  
- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  
- 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 продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 
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времени (15–20 минут);  
-устанавливает причинно следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования;  
- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 
обучения, самостоятельно;  
- имеет представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 
множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
 - 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);  
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 
звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 
последующим включением его в простые фразы;  
- в речи употребляет все части речи, проявляя 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, 
замысел опережает изображение;  
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 
и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 
деятельности, их свойства;  
- знает основные цвета и их оттенки;  
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 
его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  
- самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним 
видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 
за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения дошкольного 
образования для детей с ОВЗ - ЗПР: 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 
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игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 
созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 
взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 
старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 
литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 
контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
• овладевает основными культурными способами деятельности;  
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
По направлению «Познавательное развитие»: 
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 
мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 
переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 
мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 
простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 
обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 
опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 
проявляет словотворчество; 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский №32 с. .Стрелецкое 
Белгородского района Белгородской области» 

17 
 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 
предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 
Музыкальное развитие: 
• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 
Художественное развитие: 
• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 
• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 
Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных 

отношений  
 

Парциальная программа Целевые ориентиры 
Парциальная программа 

дошкольного образования 
«Здравствуй, мир 

Белогорья» 
(образовательная область 

«Познавательное 
развитие») Л.В. 

Серых,Г.А. Махова 
 

−ребенок владеет представлениями о себе и составе своей 
семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях 
каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 
семейных традиций, об увлечениях, совместных 
праздниках, отдыхе; 
- сформированы представления о своей принадлежности к 
группе детей детского сада, участвует в коллективных 
мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 
и нормами общения и взаимодействия с детьми и 
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взрослыми в различных ситуациях; 
-обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, 
селе) - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 
особенностях, достопримечательностях, понимает 
назначение общественных учреждений, разных видов 
транспорта; 
- овладевает представлениями о местах труда и отдыха 
людей в городе(поселке, селе), об истории города и 
выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 
жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых 
для общества; 
-проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 
малой родины, страны и общества, к некоторым 
выдающимся людям Белгородчины. Проявляет желание 
участвовать в праздничных событиях малой Родины и в 
социальных акциях страны и города (поселка, села);  
-владеет начальными представлениями о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, 
героическом прошлом России и Белгородской области. 
Понимает ценность и смысл возложения цветов к 
памятникам и обелискам погибших воинов; 
-проявляет инициативу и самостоятельность в 
познавательно-исследовательской деятельности и 
экспериментировании с объектами живой и неживой 
природы (выявление свойств и качеств объектов и 
материалов, определение признаков, наблюдение, 
сравнение и классификация объектов) 

«По речевым тропинкам 
Белогорья»  -программа 

дошкольного образования 
(ОО «Речевое развитие») 

Л.В. Серых, М.В. 
Пеньковой. 

 

- У ребенка сформированы представления о богатстве 
лексического состава языка (смысловая сторона слова, 
многозначные слова, синонимы, антонимы) и на 
достаточном уровне развит активный словарь с учетом 
социокультурных традиций и обычаев родного края. 
- У ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом 
социокультурного языкового контекста 
- Сформированы представления о скороговорках, 
чистоговорках, прибаутках, песенках, потешках 
Белгородского края. 
- Развита диалогическая и монологическая речь, в 
содержании и форме которых проявляются 
самостоятельность и творчество дошкольника;  
-Сформировано представление о творчестве писателей и 
поэтов Белогорья, творчестве талантливых детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
-Проявляет инициативу в общении, коммуникативную 
культуру во взаимоотношениях со взрослыми и 
светстниками. 

«Цветной мир Белогорья» 
- парциальная программа 
дошкольного образования 

(ОО «Художественно-
эстетическое развитие», 

- ребенок владеет начальными знаниями о художественной 
культуре Белогорья как сфере материального выражения 
духовных ценностей;  
- сформирован художественный вкус как способность 
чувствовать и воспринимать искусство родного края во 
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Л.В. Серых, С.И. Линник-
Ботова, А.Б. Богун, 

Н.В.Косова, Н.В. 
Яковлева. 

 

всем многообразии видов и жанров;  
- способен воспринимать мультикультурную картину 
современного мира 
Белгородчины;  
- проявляет интерес к познанию мира через образы и 
формы изобразительного искусства как части культуры 
Белгородского края;  
- умеет рассуждать, выдвигать предположения, 
обосновывать собственную точку зрения о 
художественных и культурных традициях Белогорья;  
- проявляет инициативность и самостоятельность в 
решении художественно-творческих задач в процессе 
изобразительной деятельности на основе художественных 
и культурных традиций Белогорья;  
- обладает начальными навыками проектирования 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 
- участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на 
основе уважения к художественным интересам 
(предпочтениям) сверстников; - обладает начальными 
умениями применять средства художественной 
выразительности в собственной художественно-творческой 
(изобразительной) деятельности;  
- обладает начальными навыками самостоятельной работы 
при выполнении практических художественно-творческих 
работ. 

«Мир Белогорья. Я и мои 
друзья»- парциальная 

программа дошкольного 
дошкольного образования 

(ОО «Социально-
коммуникативное 

развитие») Л.Н. 
Волошина, Л.В. Серых 

 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей 
семьи,своей принадлежности к семье, об обязанностях 
каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 
семейных традиций, об увлечениях, совместных 
праздниках, отдыхе;  
− сформированы представления о своей принадлежности к 
группе детей детского сада, участвует в коллективных 
мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами 
и нормами общения и взаимодействия с детьми и 
взрослыми в различных ситуациях;  
– овладевает представлениями о местах труда и отдыха 
людей в городе (поселке, селе), об истории города и 
выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) 
жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых 
для общества;  
– понимает назначение общественных учреждений, разных 
видов транспорта, правила и нормы поведения в них 
− проявляет интерес к ярким фактам из истории и 
культуры малой родины, страны и общества, к некоторым 
выдающимся людям Белгородчины. Проявляет желание 
участвовать в праздничных событиях малой Родины и в 
социальных акциях страны и города (поселка, села); 
− проявляет инициативу и самостоятельность в общении и 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
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«Выходи играть во двор» - 
парциальная программа 

дошкольного образования  
(ОО- «Физическое 

развитие» Л.Н. Волошина  
 

− ребенок проявляет самостоятельность и инициативность 
в организации индивидуальных и коллективных 
подвижных игр; 
− способен выбрать инвентарь, вид двигательной 
деятельности, участников совместной игровой 
деятельности; 
− ребенок правильно координировано выполняет основные 
виды движений, у него развиты тонко моторные действия, 
владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 
городками, ракеткой; 
− ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к 
проявлению волевых усилий в достижении результата, 
следует социальным нормам поведения в условиях 
игрового взаимодействия;  
− владеет определенными представлениями о 
национальных традициях физической культуры и 
здорового образа жизни, региональных спортивных 
достижениях;  
− проявляет элементы творчества в двигательной 
деятельности, передает через движения, особенности 
конкретного образа.  

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 6-ти годам) 
Направление 
воспитания 

Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное  Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

-Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний,     способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. 
-Освоивший основы речевой культуры. 
-Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов 
и дел. 

Познавательное Знания  Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной 
,игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
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деятельности и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, обладающий
 зачатками художественно-эстетического 
вкуса. 

 
 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание и основные направления  образовательной деятельности  по 
реализации образовательных областей 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР образовательная область 
«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 
языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 
решать задачи умственного, эстетического, физического и нравственного развития, и, 
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 
ребенка.  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 
- 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 детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 
деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 
дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
Ребенок в семье и сообществе. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Формирование основ безопасного поведения. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР дошкольного возраста: 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

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

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

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

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.1.2. Познавательное развитие 

 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 
представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 
способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов.  
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

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

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

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

 
2.1.3. Речевое развитие 

 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

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

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте; 

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

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

 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 
 

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

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

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

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

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

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

 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру;  
- формирование элементарных представлений о видах искусства;  
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Связанные с целевыми ориентирами задачи: 
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 
- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей; 
- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 
 «Музыкальная деятельность»; 
 «Конструктивно-модельная деятельность». 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ТНР: 

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

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

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

 
2.1.5. Физическое развитие 

 
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 
деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких 
прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых 
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видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек). 
Общие задачи: 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  
в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

− воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 
детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических 
навыков и полезных привычек и др.; 

− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 
здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 
овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Особенности организации образовательного процесса  
в старшей  группе компенсирующей направленности с учетом регионального 

компонента. 
 

 В соответствии с ФГОС, часть образовательной программы детского сада, 
формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на выбор тех 
парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 
педагогического коллектива, а также сложившимся традициям МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое». 

В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива выделены 
следующие приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения по реализации 
основной образовательной программы: 

-создание условий для познавательного, социально -коммуникативного, 
художественно-эстетического развития детей; 

-реализация модели духовно-нравственного воспитания дошкольников, основанных на 
региональных приоритетах (православная культура, гражданское, патриотическое 
воспитание); 

- создание условий для физического развития дошкольников; 
-обновление содержания дошкольного образования с учётом технического контента 

через формирования у детей старшего дошкольного возраста готовности к изучению 
технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОСДО. 

С целью решения региональных задач нравственного воспитания дошкольников, 
направленного на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного 
края, формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, 
культуры, природы г. Белгорода и Белгородской области. Программа в части формируемой 
участниками образовательных отношений дополнена парциальной программой «Здравствуй, 
мир Белогорья!»(образовательная область «Познавательное развитие»). Программа 
направлена на развития детей 3 –8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской 
области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 
детей и их родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, 
представляющей собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации 
детей дошкольного возраста. 
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Ссылка:  раздел соответствует парциальной программе дошкольного образования 
«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») 
Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. – 52с. 

Приоритетное направление образовательной области «Физическое развитие» в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО реализуется через парциальную программу 
дошкольного образования «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошиной. 

Ссылка: содержательный раздел соответствует парциальной программе «Выходи играть 
во двор» - парциальная программа дошкольного образования (ОО «Физическое 
развитие»)/Л.Н.Волошина и др. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 

Приоритетное направление реализуется через дополнение содержания 
образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
парциальной программой «По речевым тропинкам Белогорья!», Л.В. Серых, М.В. Пенькова. 

Ссылка: содержательный раздел соответствует парциальной программе дошкольного 
образования «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 
образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Паньковой. – Белгород: ООО 
«Эпицентр», 2018. 
 Приоритетное направление реализуется через дополнение содержания образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
парциальной программой «Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 
 Ссылка: содержательный раздел соответствует парциальной программе дошкольного 
образования «Цветной мир Белогорья» - парциальная программа дошкольного образования 
(ОО «Художественно-эстетическое развитие»)/ Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – 
Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 

Приоритетное направление реализуется через дополнение содержания образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
парциальной программой «Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.Н.Волошина, Л.В. Серых. 

Ссылка: содержательный раздел соответствует парциальной программе дошкольного 
образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» - парциальная программа дошкольного 
образования (ОО «Социально-коммуникативное развитие»)/Л.Н.Волошина, Л.В. Серых. – 
Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 

Программа Воспитания  включает «экономическое воспитание», реализующаяся  
через  следующие формы и методы работы с дошкольниками: 
-Экскурсии, наблюдения через соцсети, мобильные мессенджеры, платформу zoom ; 
-совместную деятельность воспитателей и родителей; 
-игры, занятия с использованием интерактивного стола 
-непосредственно образовательная деятельность; 
-самостоятельная художественно - творческая деятельность. 

 
Педагогические технологии 

 
1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 

характерные особенности:   
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 
направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от 
ребенка к взрослому;   
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;   
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 
содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 
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без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 
невостребованным. 

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:  
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.   
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»   
3) 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: 
- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 
способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе 
 педагогической диагностики.   

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 
направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 
на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 
основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 
выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 
(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  - 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).   

- 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.   
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- 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, пооперационные 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 согласованного 
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 
потенциала).   

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 
искусства 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 настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость).   

- Интеграция образовательного содержания программы.   
В основе образовательного процесса в группах лежит технология Л.В. Михайловой-

Свирской «План –дело -анализ» и подразумевает отрезок жизни группы детей, в течение 
которого дети вместе со взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную 
творческую работу. Алгоритм технологии 1. Создание индивидуализированной предметно-
пространственной развивающей среды (далее-РППС). Индивидуализированная среда в 
данном случае служит не только условием развития личности ребенка, но и показателем 
востребованности детьми центров активности.2. Организация самостоятельной деятельности 
детей, способствующей самореализации каждого ребенка. В основу организации 
образовательной деятельности с детьми в течение дня были положены следующие 
компоненты технологии: утренний групповой круг, на котором осуществляется выбор темы и 
планирование видов деятельности (места работы, материалов, партнёрства и пр.), 
индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности. Итоговый компонент 
образовательной деятельности с использованием технологии -итоговый круг. Он проводится 
ежедневно после того, как дети выполнят задуманное, реализуют свой план в каком-либо 
центре активности (искусства, науки, математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.). 
Задачи итогового круга -предъявить индивидуальные достижения и общие итоги работы в 
центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный 
результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; 
наметить последующие шаги (перспективы развития).3. Совместное планирование с детьми 
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содержания и форм работы по различным видам деятельности. В содержание и формы 
образовательной деятельности была включена методика работы с «моделью трех вопросов» 
(«Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать?») как индивидуальная 
работа с детьми в виде познавательной беседы. Данная методика позволила модернизировать 
деятельность с детьми за счет проблемно-поисковых заданий. 4. Оценка результатов 
образовательной деятельности. Деятельность педагогов в данном направлении предполагает 
анализ инициатив детей и анализ эффективности педагогических действий:Анализ инициатив 
детей -Анализ инициатив каждого ребенка за определённый период времени, позволяет 
педагогу предположить и выдвинуть гипотезу о его лидерских качествах, избирательности 
его интересов, сильных сторонах, ведущем способе учения и его социальном статусе в 
группе. Анализ эффективности педагогических действий: Количественный анализ 
предложений даёт, с одной стороны, представление об инициативности детей как присущем 
им качестве личности, а с другой -об адекватности поведения воспитателя как стимулятора 
творческой деятельности. Для оценки индивидуальных способностей и личных достижений 
ребенка реализуется технология портфолио дошкольника. Портфолио —это копилка личных 
достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных 
эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный 
маршрут развития ребенка. Цель портфолио –собрать, систематизировать и зафиксировать 
результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, 
демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

2. Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной деятельности:  
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 
противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  2) 
Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 
они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-
ориентировочных проектов.   

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.   

Алгоритм деятельности педагога:   
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;   
- вовлекает дошкольников в решение проблемы;   
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   
- обсуждает план с семьями;  
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;   
- собирает информацию, материал;  
- проводит ООД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);   
- дает домашние задания родителям и детям;   
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- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 
книгу, альбом совместный с детьми;   

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).   
3.  Технологии  исследовательской  деятельности.  Этапы 

 становления исследовательской деятельности:  
- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);   
- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);   
- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);   
- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);   
- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);   
Алгоритм действий:  
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 
Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 
увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 
простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 
неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.   

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 
исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 
проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 
неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 
сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 
проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 
решает реальную проблему).   

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 
проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».   

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 
до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 
формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 
исследователя - права импровизировать.   

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 
увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  6) 
Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 
обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.   

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  8) 
Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 
работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  Принципы 
исследовательского обучения  
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- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 
потребности, в данном случае на потребности в познании);  - опоры на развитие умений 
самостоятельного поиска информации;   

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 
свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 
включен в активную работу мышления);   

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.   
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:   
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,  
объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;   
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;   
- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения  
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 
проверки в процессе диалога   

Методические приемы:  
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;   
- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;   
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;   
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;   
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;   
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 
заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  Условия 
исследовательской деятельности:   

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 
чувство радости, удовольствия, удовлетворения)   

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 
восхищение;   

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   
- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;   
- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;   
- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 
методами исследования;   

- создание  атмосферы  свободного  обсуждения,  побуждение  детей  к 
 диалогу, сотрудничеству;   

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;  - 
подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 
решений, умений делать выбор;   

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 
открытий.   

4. Информационно-коммуникативные технологии.  В МДОУ «Детский сад № 32 с. 
Стрелецкое» применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 
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выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. Основные требования при 
проведении НОД с использованием компьютеров:   

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;   

- на 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);   

- на 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.  
1. Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее 
определенную часть образовательного процесса и объединенное общим содержанием, 
сюжетом, персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную группу методов 
и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В 
отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенными признаками —четко 
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 
могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 
направленностью. 
 В нее включены последовательно: 
•игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 
предметов, сравнивать, сопоставлять их; 
•группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
•группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 
явления от нереальных; 
•группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 
фонематический слух, смекалку и др. 
 Компонентами игровых технологий, используемых в практической деятельности с 
детьми, являются: 
 Игровой сюжет. 
Игровые и проблемные ситуации. 
Игры-путешествия. 
Дидактические игры.  
Игры-экспериментирования. 
 Игры на развитие психических процессов. 
Игры-фантазии. 
Игры-придумки. 
Алгоритм деятельности педагога: 
I этап. Организационный момент, где используются разнообразные методические приемы, с 
целью настроить детей на совместную работу. 
II этап. Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о чем-либо. 
III этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. Здесь дети 
учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через основные виды 
детской деятельности. 
I V этап. Рефлексия. Подведение итогов. 
 Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей 
работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды деятельности 
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детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками),восприятие художественной литературы, 
познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная. 
 Игровые технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и 
дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

Цель применения данной технологии – коррекция  нарушений речи и развитие 
сопутствующих неречевых процессов посредством игры, в непринуждённой игровой 
обстановке. 

Задачи: 
 1. Развивать психические процессы внимания, памяти, словесно-логического и 
творческого мышления, воображения. 

2. Развивать навыки познавательной активности. 
3. Актуализировать, обогащать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки. 
4. Прививать интерес к играм со звуком и словом.   

 5.Формировать положительный эмоциональный настрой на восприятие обучающего 
материала. 
 6. Развивать тонкую моторику руки. 
 7.Воспитывать навыки элементарного самоконтроля и саморегуляции, согласовывать 
свои действия с правилами игры, с действиями сверстников и педагога. 
Расширение базовой программы обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 
посредством включения в неё игровой технологии  В.В. Воскобовича способствует  более 
эффективному проведению коррекционных мероприятий. 
            Включение в образовательный процесс технологии интеллектуально-творческого 
развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича позволяет педагогам осуществить технологический подход к организации 
образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. Использование данной 
технологии позволяет реализовать индивидуализацию в качестве основного принципа 
современного дошкольного образования. Учитывая особенности каждого ребенка, который 
становится активным участником деятельности с использованием игрового пособия, 
взрослый организует сотрудничество детей и взрослых как партнеров, тем самым 
актуализирует субъектную позицию ребенка, поддерживая его инициативность и активность. 
Использование игр В.В. Воскобовича в образовательном процессе способствует обеспечению 
вариативности содержания основной образовательной программы и организационных форм 
дошкольного образования. 
 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 
мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 
со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
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ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 
взрослыми и с другими детьми. 

Этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 
понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с 
ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 
ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 
действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей 
по имени, комментируя (вербализируя) происходящее 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 
опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

Сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 
игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 
спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 
процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 
на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

Сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 
детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 
стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. 
Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 
назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 
взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 
речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 
во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 
интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 
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развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.  

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

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 
социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 
дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 
ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 
этом свою индивидуальность. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 
отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 
при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 
развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 
чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 
понимания речи, собственно речевого общения. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 
проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 
самообслуживания. 
 

2.4.Система мониторинга детского развития 
 

Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования) проводится 2 раза в год (сентябрь, май) с письменного согласия 
родителей (законных представителей). 
     Методическое обеспечение мониторинговых показателей эффективности педагогических 
воздействий: - Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте 
образовательной деятельности. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2015.  
       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для 
решения следующих коррекционно-образовательных задач:  индивидуализации и 
дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с ТНР, построения его 
образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  оптимизации работы с группой детей. Конкретные сроки проведения диагностики 
определяются в годовом календарном учебном графике, который утверждается ежегодно 
перед началом учебного года.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
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диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.);  
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  
• художественной деятельности; 
 • физического развития.  

Педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала программы по 
образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год): на этапе 
начала работы по реализации АОП (сентябрь) и в конце учебного года (май).       
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на 
определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными 
особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной 
диагностики выступает педагогическая характеристика.  

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 
воспитанника с ТНР в образовательном пространстве ДОУ в рамках психолого-
педагогического сопровождения являются психолого -педагогические консилиумы.     

На ППК актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются 
возможные причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный 
образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, 
ориентируясь на «зоны ближайшего развития». Формы проведения диагностики 
преимущественно представляют собой наблюдение за активностью ребёнка в различные 
периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 
специальные педагогические пробы, организуемые специалистами. Участие ребёнка в 
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). рамках 
педагогической диагностики. 
    Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий 
установить уровень индивидуального развития детей.  
 

2.5. Перспективный план взаимодействия с родителями на год 
 

Взаимодействие педагогов МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» с родителями 
направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 
активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 
адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 
развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 
человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Перспективный план взаимодействия с родителями в старшей группе «Б» 
компенсирующей  направленности на 2022 - 2023учебный год 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский №32 с. .Стрелецкое 
Белгородского района Белгородской области» 

39 
 

Месяц Формы работы Тема Ответственный 

 

 

 

сентябрь 

 

Родительское 
собрание 

«Особенности развития детей 5-6 
лет», специфика обучения и 

воспитания детей в логопедической 
группе, роль семьи в преодолении 

дефектов речи» 

Воспитатели 
Родители  

Оформление 
информационных 

стендов для родителей 

- «Для чего нужны домашние 
логопедические задания» 
- «Развитие речи детей 6 года 
жизни» 
- «Прививки- это важно!» 

Папка- передвижка «Осторожно на дороге! Правила 
ПДД» 

Анкетирование 
родителей  

"Давайте познакомимся» 
Сбор сведений, оформление 
необходимой документации 

(сведения о родителях, паспорт 
группы) 

 Оформление 
лепбуков, альбомов 

«Профессии родителей» 

 

 

Октябрь  

Оформление 
информационных 
стендов для родителей 

- «Игра, как средство воспитания 
дошкольников». 
- «Что такое самооценка» 
-«Пальчиковые игры для детей» 
 

Воспитатели 

Беседы с родителями - «О необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ» 
 

Папка-передвижка «Безопасность в вашем доме» 

 

 

 

 

Ноябрь 

Родительское 
собрание 

 

Согласно годового плана 
 

Воспитатели, 
родители, дети 

 

Анкетирование «Знаете ли вы историю своей 
семьи?» 

 
Памятка для 
родителей 

«Ребенок в магазине. Правила 
поведения» 

Оформление 
информационных 

стендов для родителей 

 

- «Развитие мелкой моторики у детей 
в быту» 

- «Растите детей здоровыми» 
 

Папка-передвижка  «Артикуляционная зарядка для 
«Весёлого язычка» 
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Дистанционная 
консультация для 

родителей 

 «Артикуляционная гимнастика в 
игровой форме» 

 
 
 
Декабрь 

Папка-передвижка «Безопасность на улице» Воспитатели, 
родители, дети, 

Выставка-конкурс 
новогодних поделок 

«Зимняя фантазия» 

Деловая игра «Домашние обязанности 
дошкольника» 

Оформление 
информационных 

стендов для родителей 

- «Игры для развития 
фонематического слуха»  
-«Воспитание трудолюбия в семье» 

 
Январь 

Памятка для 
родителей 

«Основы пожарной безопасности» Воспитатели 

Оформление 
информационных 

стендов для родителей 

 

-«Развитие связной речи у детей» 
- Значение режима дня в жизни 
ребенка 

Индивидуальные 
беседы 

«Необходимость автоматизации 
поставленных звуков в условиях 
семьи» 

 

 

Февраль 

 

Выставка «День защитника Отечества» Воспитатели, 
специалисты 

Оформление 
информационных 

стендов для родителей 

- «Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний детей» 
-«Игры для развития слоговой 
структуры слов» 

 

 

Март 

Родительское 
собрание 

Согласно годового плана Воспитатели, 
дети, родители 

Папка-передвижка «Ребенок и дорога. Правила 
поведения на улицах города» 

Оформление 
информационных 

стендов для родителей 

-«Гимнастика для профилактики 
плоскостопия» 

-«Книжки в вашем доме» 

Апрель Оформление 
информационных 

стендов для родителей 

- «Роль развивающих игр для детей». 

- Виды речевых игр для детей с ТНР 
(ОНР). 

Воспитатели  

Папка- передвижка  «Как предупредить авитаминоз 
весной» 
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Детские презентации  «Монеты разных стран» 
 

 

Май 

Родительское 
собрание 

Согласно годового плана Воспитатели, 
дети, родители 

Папка-передвижка «День Победы» 

Памятка  «Солнце, воздух и вода..» 

Оформление 
информационных 

стендов для родителей 

- «Детский травматизм и оказание 
первой помощи» 
- «Речевые игры для детей с ОНР» 
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2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в 

их психофизическом и речевом развитии; 
-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Задачи программы: 
-определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 
-оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
Программа коррекционной работы предусматривает: 
-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и 
речевых расстройств; 

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

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
-образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 
отношений с родителями (законными представителями). 

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

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

-социально-коммуникативное развитие; 
-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 
-познавательное развитие, развитие высших психических функций; 
-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

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

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

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 
языковой системы и уровнем речевого развития (, III уровень,), структурой речевого дефекта 
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 
нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия,). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 
-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 
-совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
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-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 
речевой деятельности; 

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

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

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 
всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 
обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
осуществляется в трех направлениях: 

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

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

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 
коммуникации. 

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. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные 
патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 
возможности детей. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 
отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 
нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 
определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 
недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 
Взаимодействие специалистов по реализации коррекционной деятельности 

Образовательные области Специалисты 
Социально – коммуникативное развитие Учитель – логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре 

Познавательное развитие Учитель – логопед, воспитатели, педагог-
психолог, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре 

Речевое развитие Учитель – логопед, воспитатели, 
музыкальный руководитель 

Художественно – эстетическое развитие Учитель – логопед, воспитатели, педагог-
психолог, музыкальный руководитель 

Физическое развитие Учитель – логопед, воспитатели, педагог-
психолог,  инструктор по физической 
культуре 
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Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия 
в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов (воспитателей, 
педагога – психолога, учителя – логопеда-дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре) и семей воспитанников. 

 
Виды организации образовательного взаимодействия 

Виды организации 
образовательного 
взаимодействия 

Особенности 

Индивидуальная 

 Позволяет индивидуализировать образовательное взаимодействие 
(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; ограничение 
сотрудничества с другими детьми. 

Подгрупповая 
(индивидуально- 
коллективная) 

 Группа делится на подгруппы.  
 Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 
но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, 
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная 

  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.   При 
этом содержанием обучения на фронтальных вида образовательной 
деятельности может быть деятельность художественного характера. 
  Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком - трудности в 
индивидуализации обучения. 

 
В старшей группе логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, 
а также подготовкой детей к овладению грамотой. 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  

3.1.Учебный план  в соответствии с Приложением 1 к ООП ДО 
 

Настоящий учебный план организованной образовательной деятельности по реализации 
основной общеобразовательной программы муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №32 с. Стрелецкое» является нормативным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом учебно-
методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Основные задачи учебного плана 
- регулирование объёма образовательной нагрузки;  
- реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
ДОУ;  
- обеспечение углублённой работы по приоритетным направлениям деятельности ДОУ. 
 

Направления и образовательные области 
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Целесообразность учебного плана заключается в том, чтобы гарантировать каждому ребёнку 
получение комплекса образовательных услуг по следующим направлениям и образовательным 
областям: 

Образовательная область  Содержательная часть  
«Физическое развитие»  «Физическая культура», «Формирование 

начальных представлений о здоровом 
образе жизни»»  

«Познавательное развитие»  «Развитие познавательно-
исследовательской деятельности», 
«Приобщение к социокультурным 
ценностям», «Формирование 
элементарных математических 
представлений», «Ознакомление с миром 
природы»  

«Социально-коммуникативное развитие»  «Социализация, развитие общения, 
нравственное 
воспитание»,«Формирование основ 
безопасности», «Самообслуживание, 
трудовое воспитание», «Ребёнок в семье и 
сообществе, патриотическое воспитание»  

«Художественно-эстетическое развитие»  « Приобщение к искусству», 
«Изобразительная 
деятельность»,«Музыкальная 
деятельность»  

«Речевое развитие»  «Развитие речи», «приобщение к 
художественной литературе»  

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 
образовательных областей.  

Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в нескольких направлениях: совместная 
деятельность взрослого и детей (образовательная деятельность в процессе организации детских видов 
деятельности - ООД и образовательная деятельность в режимных моментах); свободная 
самостоятельная деятельность детей. В работе с детьми используются различные формы: фронтальная, 
подгрупповая, индивидуальная, которые применяются с учетом возраста и уровня развития ребенка. Во 
всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую половину дня (как 
по инвариантной, так и по вариативной частям планирования).  
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 
продуктивной, музыкально – художественной, чтении художественной литературы. Воспитатели и 
специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляя интеграцию, с целью 
отсутствия дублирования материала и повышения качества образования.  
 

3.2. Схема распределения непрерывной образовательной деятельности с детьми старшей «Б» 
группы на 2022- 2023 учебный год составлен  в соответствие с Приложением 2  

(Разработана  в  соответствии  с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 2.4.3648-20) 
 

Утренняя гимнастика  ежедневно  
Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  
Гигиенические процедуры  ежедневно  
Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов  

ежедневно  
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Схема самостоятельная деятельность детей в режимных 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

3.3. Режим дня  старшей группы №16 «Б»  на холодный период и на теплый в соответствии с 
Приложением 4 к ООП ДО 

Циклограмма двигательной активности 

 
 
 

Чтение художественной литературы  ежедневно  
Дежурства  ежедневно  
Прогулки  ежедневно  
Игра  ежедневно  
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития  

ежедневно  

Формы 
организации 

Старшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 
моментов деятельности детского сада 
 
1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 минут 
1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 
1.3. Игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

1.4 Закаливающие процедуры , гимнастика 
пробуждения 

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна (до 7 мин) 
2. Физкультурные занятия 
2.1 Физкультурные занятия в спортивном 
зале 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежем 
воздухе 

1 раз в неделю 25 минут 

2.4 Физические упражнения и игровые 
задания: 
- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 
8-10 мин. 

3.Спортивный досуг 
3.1 Самостоятельная двигательная 
деятельность Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 
3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 
3.4 Дни здоровья  раз в квартал 
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3.4. Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги) 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией 
комплексно – тематического принципа построения Программы.  

Праздничные мероприятия,  традиции и развлечения 
№ п/п Месяц Событие Формы, методы Цели 

1. Сентябрь  День знаний 
1 сентября 

Образовательная 
деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Познакомить детей с 
праздником «День 
Знаний», развивать 

интерес к школе 
2. Сентябрь  День безопасности 

дорожного 
движения 

10 сентября 

Образовательная 
деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Формировать у 
дошкольников 

устойчивые навыки 
соблюдения и 

выполнения правил 
дорожного движения 

3. Сентябрь Всемирный день 
туризма 

(24 сентября) 

Спортивное 
мероприятие 

Развивать 
познавательный  интерес 

к туризму у детей 
дошкольного возраста.  

4. Октябрь  Волшебница Осень Развлечение  Закреплять и расширять у 
детей представления о 

осенних явлениях 
природы посредством 

выразительного 
исполнения ими песен, 
танцев, стихотворений, 

игр 
5. Ноябрь  День народного 

единства 
Образовательная 

деятельность, беседы, 
квест, развлечение 

Расширять представления 
детей о государственных 

и национальных 
праздниках, развивать 

интерес к истории своей 
страны 

6. Ноябрь День матери Образовательная 
деятельность, 

7.беседы, квест, 
8.развлечение 

Воспитывать у 
дошкольников любовь и 

глубокое уважение к 
самому дорогому 

человеку – к матери, 
стремление ей помогать, 

радовать её. 
Расширять представления 
детей об общественном 
празднике «День 
Матери». 

7. Декабрь  День волонтера 
(5 декабря) 

Образовательная 
деятельность, 

благотворительные 
акции 

Познакомить детей с 
деятельностью 

волонтёров. 
Стимулировать 
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социальную активность 
дошкольников. 

8. Декабрь  Новый год Образовательная 
деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Создать праздничное 
настроение, атмосферу 
радости и приближение 
новогоднего праздника. 

9. Январь  Рождественские 
посиделки 

Образовательная 
деятельность, беседы, 

квест, развлечения 

Познакомить детей  с 
празднованием 

Рождества, 
Рождественскими 

святками, обычаями 
колядования, ряжения. 

Содействие 
воспитанникам в 
освоении системы 
ценностей, идеалов, 
нравственных 
отечественных. 
Сохранение исторической 
преемственности 
поколений, приобщение к 
традициям национальной 
культуры русского 
народа. Воспитание 
творческой, гармонично 
развитой личности, 
устремленной к высшим 
духовно-нравственным 

10. Январь  Зимние забавы Спортивное 
мероприятие 

Обобщить знания детей о 
зиме, как о времени года; 

воспитывать 
доброжелательность, 

интерес к зимним 
забавам. 

11. Февраль  День памяти  
А. С. Пушкина 

Образовательная 
деятельность 

Развивать интерес детей к 
творчеству А.С. 

Пушкина; 
расширять и углублять 

знания детей о 
произведениях А.С. 

Пушкина. 
12. Февраль  День защитника 

Отечества 
Квест, развлечение, 

спортивное 
мероприятие 

Формировать 
представление детей об 
особенностях военной 
службы; воспитывать 

чувство гордости за свою 
армию; вызвать желание 

быть похожими на 
сильных, смелых 

российских воинов. 
13. Февраль Масленица Фольклорный Формировать у 
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праздник дошкольников понятие о 
традициях празднования 

Масленицы; 
прививать детям интерес 

с народными играми и 
развлечениями; 

воспитывать у детей 
любовь, уважение к 

традициям и обычаям 
русского народа. 

14. Март  8 марта Образовательная 
деятельность, квест, 

развлечение 

Создать праздничное 
настроение; 

формировать любовь к 
матери, уважение к 
женщине; развивать  

интерес к традиционному 
празднику 8 Марта 

15. Апрель  Международный 
день птиц 
(1 апреля) 

Образовательная 
деятельность, 

экологические акции 

Познакомить детей с 
праздником Днём птиц, 

многообразием пернатых. 
Обобщить знания о 
перелётных птицах. 
Прививать любовь и 

бережное отношение к 
родной природе. 

16. Апрель Всемирный День 
здоровья 

(7 апреля) 

спортивное 
мероприятие 

Формировать 
эмоционально 
положительное 

отношение к здоровому 
образу жизни, поощрять 

двигательную активность 
при проведении 

подвижных игр и 
упражнений, развлечений 
физического характера. 

17. Апрель День космонавтики 
(12 апреля) 

Образовательная 
деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Вызвать интерес к 
космическому 

пространству, расширять 
представления детей о 
профессии летчика – 

космонавта, воспитывать 
уважение к профессии, 
развивать воображение, 
фантазию, воспитывать 

гордость за свою страну. 
18. Апрель  День воинской 

славы России 
(18 апреля) 

Образовательная 
деятельность 

Воспитывать 
патриотические чувства у 

детей дошкольного 
возраста.  Знакомить 

детей с историческими 
событиями ВОВ на 
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примере освобождения 
города Сталинграда от 

фашистских захватчиков. 
· Формировать бережное 

отношение к истории 
своей страны и её 

наследию. 
19. Апрель День Земли 

(22 апреля) 
Образовательная 

деятельность, беседы, 
квест, развлечение 

Углублять экологические 
знания у детей, 

воспитывать гуманное 
отношение к природе, 

чувство ответственности 
за все живое на Земле. 

20. Май День Весны и Труда Образовательная 
деятельность 

Закреплять знания детей 
о празднике Весны и 

труда как общественном 
событии России. 

Расширять  
представление детей о 

труде взрослых, о 
значении их труда для 

общества. Воспитывать у 
детей уважение к людям 

труда. 
21. Май  День Победы Праздничное 

мероприятие 
Формировать 
нравственно-

патриотические чувства у 
детей дошкольного 

возраста посредством 
ознакомления с 

событиями Великой 
Отечественной войны и 

праздником Победы. 
22. Май Международный 

день семьи 
(15 мая) 

Образовательная 
деятельность 

Сохранять и укреплять 
духовные ценности и 
культурные традиции 
семьи, воспитывать 

уважение к членам семьи 
и друг к другу. 

23. Май Международный 
день музеев 

(18 мая) 

Музейные занятия, 
экскурсии, выставки 

Систематизировать и 
расширять представления 

детей о музее как 
хранителе культурных 

ценностей. 
24. Июнь Здравствуй, лето! 

(мероприятие, 
посвященное Дню 

защиты детей) 

Праздничное 
мероприятие 

Дать детям элементарные 
знания и представления о 

международном 
празднике Дне защиты 
детей. Способствовать 
формированию чувства 

собственного 
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достоинства, осознания 
своих прав и свобод, 

чувства ответственности 
(за другого человека, за 
начатое дело, за данное 

слово) 
25. Июнь Всемирный день 

окружающей среды 
(5 июня) 

Образовательная 
деятельность, 

экологические акции 

Формировать 
экологическую культуру 

детей, знакомить с 
правилами экологически-

грамотного 
взаимодействия с 

окружающей средой. 
26. Июнь День России 

(12 июня) 
Образовательная 

деятельность, беседы, 
квест, развлечение 

Воспитание патриотизма 
и гражданской 

ответственности у детей 
дошкольного возраста. 

27. Июнь День памяти и 
скорби в честь 

памяти защитников 
Отечества и начала 

Великой 
Отечественной 

войны 1941–1945 гг.) 
(22 июня) 

Образовательная 
деятельность 

Дать представление о 
значении победы нашего 

народа в битве при 
освобождении нашей 
страны; формировать 

гражданскую позицию, 
чувство любви к Родине. 

28. Июль День семьи, любви и 
верности 

Образовательная 
деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Воспитание у детей 
чувства любви и 

уважения к родителям, 
гордости за свою семью. 

29. Июль День Прохоровского 
поля 

(12 июля) 

Образовательная 
деятельность, 

Сохранение и развитие 
исторических традиций в 

регионе, почитание 
павших в Великой 

Отечественной войне, 
утверждение в 

общественном сознании 
гражданских и 

нравственных принципов. 
30. Июль День Белгородского 

района 
Образовательная 

деятельность 
Воспитание у детей 

чувства любви и 
уважения к своей малой 

Родине. 
31. Август День села 

Стрелецкое  
(5 августа) 

Образовательная 
деятельность, беседы, 

квест, развлечение 

Воспитывать любовь к 
родному селу. 

32. Август День 
Государственного 

флага России 
(22 августа) 

Образовательная 
деятельность 

Формировать основы 
патриотизма (воспитание 

качеств человека, 
которые составляют 

основу его 
коммуникативной и 
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Организационной основой реализации комплексно - тематического принципа построения 
Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 
направления развития ребенка и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  
- явлениям нравственной жизни ребенка;  
- окружающей природе (День земли, День птиц);  
-миру искусства и литературы (День книги, День музыки и т.д.);  
- традиционным для семьи, общества и государства праздникам (День семьи, любви и верности, День 
знаний, Новый год, 8 марта, День матери);  
-наиболее важным профессиям (воспитателя, учителя, космонавта);  
-событиям, формирующим гражданскую позицию (День Государственного флага, День России, День 
народного единства, День поселка, День защитника Отечества, День Победы).  
 

Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и проведения 
праздников и традиций: 

 
- образовательная деятельность имеет социально – личностную ориентированность и мотивацию всех 
видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздника;  
- формы подготовки и проведения носят интегрированный характер;  
- предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников;  
- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы от простого к сложному;  
- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования.  
На основе перечня праздников (событий) осуществляется комплексно – тематическое планирование 
образовательной деятельности.  
 

Основные задачи педагога по организации досуга детей в соответствии с возрастом 
 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой куль туры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 
(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 
внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 
подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. Творчество. 
Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения 

социальной активности). 
33. Август День воинской 

славы. Разгром 
советскими 

войсками немецко-
фашистских войск в 

Курской битве 
(23 августа) 

Образовательная 
деятельность 

Формировать 
гражданскую позицию, 
чувство любви к Родине 
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детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 
посещения кружков и студий. 
 

3.5. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО-

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (от 5 до 6 лет) на 2022-2023 гг. 
составлено в соответствие с Приложением 5 к ООП ДО. 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД СТАРШЕЙ ГРУППЫ (от 5 до 6 лет) на 2022-2023 гг. составлено в соответствие с 
Приложением 6  к ООП ДО. 

 
3.6. Описание материально-технического и методического  обеспечения Программы. 
Группа отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, правилам 

противопожарной безопасности.  
В группе имеется оборудованная спальня, игровая комната, приемная, туалетная комната, 

раздаточная. На территории учреждения размещена игровая площадка, которая оснащена теневым 
навесом и необходимым игровым оборудованием в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС ДО. 
Педагоги постоянно работают над укреплением материально-технической базы: пополняется 
пособиями и игровым оборудованием развивающая предметно-пространственная среда, УМК в 
соответствии с реализуемой программой дошкольного образования.  

Методическое обеспечение программы 
 

Автор-составитель Наименование издания 
Методические пособия 

От рождения до школы. Инновационная программа ДО/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд.; исп. И доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2020.- 368 с. 
Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 
деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа группа / Ю.А. 
Афонькина.-Изд. 2-е. испр. Волгоград : Учитель. – 59 с. 

 «Познавательное развитие» 
Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 
 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

Крашенинников 
Е.Е., О.Л. 
Холодова   

Развитие познавательных способностей дошкольников для занятий с 
детьми  4- 7 лет Мозаика-Синтез , 2017 

Соломенникова 
О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 
группа 

Н.Е.Веракса , 
О.Р.Галимов 

Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников , с 
детьми 4-7 лет , Мозаика-Синтез , 2015 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа 

Т.Ф. Свулина Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения для 
занятий с детьми  3- 7 лет Мозаика-Синтез , 2019 
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Л.В.Серых, 
Г.А.Репринцева 

«Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 
«Познавательное развитие») Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – Белгород: 
ООО «Эпицентр», 2018. – 52с. 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в 
картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая 
техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; 
Домашние животные; Домашние птицы; Животные – домашние 
питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; 
Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; 
Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; 
Рептилии и амфибии; Собаки – друзья и помощники; Школьные 
принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы в 
картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  Кем быть? 
Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 
детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; деревьях; 
животных жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; 
космосе; грибах; домашних животных; хлебе; рабочих инструментах; 
космонавтике; лесных животных; домашних питомцах; транспорте; 
специальных машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; 
Птицы; Домашние животные; Домашние пимтомцы; Домашние 
птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10. 

 
 «Речевое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 
Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

Л.В.Серых, О.В. 
Лавошник, 
Н.Б.Булгакова 

Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «По 
речевым тропинкам Белогорья!» - «Мир Белогорья, я и мои друзья»-. 
Белгород, 2018 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия 
«Грамматика в 
картинках» 

Антонимы. Глаголы; Антонимы. Прилагательные; Говори правильно; 
Множественное число; Многозначные слова; Один – много; 
Словообразование. 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Автор составитель Наименование издания 

Методические пособия 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

Л.В. Серых, Н.В. 
Косова, Н.В. 

Яковлева 

«Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. – 
Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. 

 
 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в 
картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дереву; 
Полхов-Майдан; Каргополь-народная игрушка; Дымковская игрушка; 
Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Плакаты Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. Изделия; 
Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская свистулька; Хохлома. 
Изделия; Хохлома. Орнаменты. 
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Серия «Расскажи 
детям о…» 

Музыкальных инструментах; музеях и выставках Москвы. 

 Комплект развивающих игр Воскобовича 
«Физическое развитие» 

Автор-
составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 
Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

Волошина Л.Н «Выходи играть во двор». 

Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в 
картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы 
по картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня. 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 
Серия «Расскажи 
детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Губанова Н.Ф. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 
Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

 Наглядно – дидактические пособия 
Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 
Серия «Мир в 
картинках» 

Государственные символы России; День Победы 
  

Серия «Рассказы в 
картинках» 

Великая Отечественная война в произведениях художников; 
Защитники Отечества 

Серия «Расскажи 
детям о…» 

Достопримечательностях Москвы; Московском Кремле,  

 
Методические пособия для коррекционной работы с детьми 

Нищева Н.В .«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 
3 до 7 лет».- СПб: Издание третье, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г. 

 Комплект развивающих игр Воскобовича   
  

Раздаточные 
карточки  

Дорожная азбука 

 Правила поведения на дороге 
 Транспорт  
 Рыбы морские и пресноводные  
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 Знаю все профессии  
 Космос  
 Счет  
 Алфавит (буквы) 
 Гимнастика для глаз 
 Времена года(лето, осень, зима, весна) 
 Строение тела человека 
 Государственные символы России 
 Музыкальные инструменты 
 Лепим народную игрушку с детьми 5-9 лет 
 Каргопольская игрушка (6-9 лет) 

 
 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 
  Все материалы и все оборудование в группе организуется примерно по 5 областям - 
тематическим игровым центрам, что помогает детям сделать   более организованной их игру и другую 
деятельность.  
В группах созданы различные центры активности:  
- Центр строительства; 
- Центр сюжетно-ролевых игр; 
- Уголок для театрализованных (драматических игр); 
- Центр музыки; 
-Центр изобразительного искусства; 
- Центр мелкой моторики; 
- Центр конструирования из деталей; 
- Центр настольных игр; 
- Центр математики; 
- Центр науки и естествознания; 
- Центр грамотности и письма; 
- Литературный центр; 
- Место отдыха; 
- Уголок уединения; 
- Центр песка и воды; 
- Центр активного отдыха; 
- Место группового сбора; 
- Место для проведения групповых занятий; 
- Место для приема пищи. 
 

РППС группы №16 
Наименование Оборудование 

Центр строительства -Деревянные, пластиковые конструкторы,  
-Комплекты больших мягких модулей 
-Транспортные игрушки. 
- Фигурки животных 

Центр сюжетно-ролевых игр Для игры в семью: 
• Куклы младенцы и аксессуары для них 
(одеяльце, соска, бутылочки 
и пр.) 
• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 
• Кукольная мебель, соразмерная росту 
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ребенка: столик со стульями, 
плита, холодильник, кровать для куклы, 
шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая 
мебель (диванчик или кресло) 
• Коляски 
• одежда для кукол (для зимы и для лета) 
• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, 
тарелки, чашки, ложки 
и прочее), игрушечная еда 
наборы и аксессуары для игр в профессию: 
• «Доктор» 
• «Парикмахер» 
• «Пожарный» 
• «Полицейский» 
• «Продавец» 
• «Солдат» 
• «Моряк» 

Уголок для театрализованных 
(драматических игр) 

• Стойка-вешалка для костюмов 
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 
(разыгрывания) двух-трех 
сказок, соответствующих возрасту детей 
• атрибуты для ряженья — элементы 
костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 
сумки, зонты, бусы и прочее) 
• атрибуты в соответствии с содержанием 
имитационных и хороводных 
игр: маски животных диких и домашних 
(взрослых и детенышей), маски 
сказочных персонажей 
• атрибуты и наборы готовых игрушек 
(фигурки мелкого и среднего 
размера) или заготовок и полуфабрикатов 
для изготовления объемных 
или плоскостных персонажей и элементов 
декораций настольного 
театра 
• набор атрибутов и кукол бибабо, 
соразмерные руке взрослого (для по- 
каза детям) или ребенка (перчаточные или 
пальчиковые) 
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Центр музыки Детские музыкальные инструменты 
(шумовые, струнные, ударные, 
клавишные) 
• Музыкально-дидактические игры 

Центр изобразительного искусства • Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, 
а3, а2) и разных цветов 
• альбомы для рисования 
• Бумага для акварели 
• восковые мелки, пастель 
• Простые и цветные карандаши 
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• Маркеры, фломастеры (смываемые, на 
водной основе) 
• Краски акварельные и гуашевые 
• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 
10–14, 12–13 
• Палитры, стаканчики для воды, подставка 
для кистей 
• Печатки, линейки, трафареты 
• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для 
кисти 
все для лепки: 
• Пластилин, глина, масса для лепки 
• Доски для лепки 
• Стеки 
все для поделок и аппликации: 
• Бумага и картон для поделок разных 
цветов и фактуры 
• Материалы для коллажей (не менее 3 
типов) 
• ножницы с тупыми концами 
• Клей-карандаш 
• Природный материал 
• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой моторики • игра «Собери бусы» 
• Детская мозаика 
• игрушки с действиями: 
3 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, 
бусы и др.) 
навинчивающиеся 
3 ввинчивающиеся 
3 вкладыши 

Центр конструирования из деталей • наборы конструкторов типа «Lego» (с 
человеческими фигурками) 
• наборы среднего и мелкого конструктора, 
имеющие основные детали: 
кубики, кирпичики, призмы, конусы 
• Другие настольные конструкторы 
(металлический, магнитный и др.) 

Центр настольных игр • Разрезные картинки 
• Пазлы 
• наборы кубиков с картинками 
• Лото 
• Домино 
• Парные карточки (игры типа «мемори») 
• Другие настольно-печатные игры с 
правилами (игры-ходилки и др.) 
в соответствии с возрастными 
возможностями детей 
• Шашки, шахматы 
• игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики • разнообразный материал в открытых 
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коробках, для измерения, взве- 
шивания, сравнения по величине, форме. 
Коробки должны быть систе- 
матизированы и снабжены надписями и 
символами 
• Счетный материал и разноцветные 
стаканчики для сортировки 
• Головоломки (геометрические, сложи узор 
и др.) 
• цифры и арифметические знаки большого 
размера (демонстрацион- 
ный материал) 
• Счеты 
• Линейки разной длины 
• Часы песочные 
• Секундомер 
• набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и естествознания • наборы различных объектов для 
исследований (коллекции камней, рако- 
вин, сосновых шишек, минералов, тканей, 
семян, растений (гербарий) и пр.) 
• Увеличительные стекла, лупы 
• Микроскоп 
• набор магнитов 
• наборы для экспериментирования 
• весы 
• Термометры 
• Часы песочные, секундомер 
• наборы мерных стаканов 
• Календарь погоды 
• Глобус, географические карты, детский 
атлас 
• иллюстрированные познавательные книги, 
плакаты, картинки 

Центр грамотности и письма • Плакат с алфавитом 
• Магнитная азбука 
• Кубики с буквами и слогами 
• цветные и простые карандаши, фломастеры 
• Трафареты 
• Линейки 
• Бумага, конверты 
• Тренажер по «письму» 

Литературный центр • Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 
• Диски с музыкой 
• Детская художественная литература 
(иллюстрированные книги с крупным 
простым текстом) 
• Детская познавательная литература (с 
большим количеством иллюстративного 
материала) 

Место отдыха Мягкая мебель 
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Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 
обеспечивают:  
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях;  
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  
• возможность самовыражения детей.  
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей.  
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих 
предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в 
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 
свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования.  
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 
требованиям по надежности и безопасности их использования.  
   Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды мы планируем на целый год - от 
этого она меняется в зависимости от изучаемой темы, поэтому предметно – развивающая среда имеет 
характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе 
говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный 
мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям.  
Создавая развивающую предметно – пространственную среду мы ставим перед собой определенные 
задачи:  
1. Обеспечить условия для развития познавательных и творческих способностей детей.  
2. Поддерживать познавательную активность, обеспечить ее дальнейший рост.  
3. Создать условия для реализации усвоенных во время образовательной деятельности способов 
деятельности, приобретенных знаний.  
4. Создать условия для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью 
осмысления воспринятых содержаний. 
 


