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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 п. 

Комсомольский Белгородского района Белгородской области» (далее – АООП 

ДО) разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года;  

 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 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»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 

года №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 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»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 

г. № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области 

на 2014-2020 годы»;  
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  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 

2013-2020 годы»;  

 Уставом МДОУ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года) (далее — ФГОС ДО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 7.12.2017г. протокол 

№6/17) с учѐтом: 

 - основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

(разработанной с учѐтом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В.; 

- коррекционных программ: 

 вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н. В. Нищевой;  

 программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей под редакцией Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В., Лагутина А.В.  

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: 

 «Белгородоведение» (интегрированный курс) под редакцией Т.М. 

Стручаевой, Н.Д, Епанчинцевой (познавательное развитие); 

 Примерной парциальной программы дошкольного образования 

«Играйте на здоровье!» под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое 

развитие).  

 «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста  И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева. (художественно-

эстетическое развитие).  

Программа учитывает концептуальные положения общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 

базируется: 
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 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной 

деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена 

для  организации коррекционно – развивающей деятельности детей с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и  обеспечивает коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц. 

Цели и задачи Программы 
Цель развивающей деятельности - реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Цель коррекционной деятельности ― проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической деятельности, 
максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе организации разнообразных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная) и 
других.  

Программа направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям  детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 обеспечение логопедического и психолого – педагогического  

сопровождения детей. 

Коррекционно – развивающая деятельность направлена на: 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

  коррекцию их психофизического развития, подготовке  к обучению 

в школе; 

 обеспечение развития  творческого потенциала каждого ребёнка, как 

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

окружающим миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с 

тяжелыми нарушениями речи: 

 Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Разработка и реализация плана логопедической коррекционной 

– развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи по 

направлениям: 

- формирование и практическое усвоение лексико-грамматических 

средств языка; 
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- формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры 

слова и фонематического восприятия); 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Оценка результатов помощи детям с тяжелыми нарушениями 

речи и определение степени их речевой готовности к школьному обучению. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с 

тяжелыми нарушениями речи основной образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции  в образовательном учреждении. 

 Осуществление индивидуально - ориентированной психолого- 

медико-педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ТПМПК). 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможна лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

педагогов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и узких 

специалистов) дошкольной образовательной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у воспитанников с ОВЗ 

психологическую и педагогическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ, а также 

достичь основных целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО.  

Принципы и подходы к формированию Программы. 
При разработке Программы учтены следующие методологические 

подходы: 

 качественный подход  

 возрастной подход 

 деятельностный подход 

 личностный подход  

 культурно – исторический подход  

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в 

соответствии с требованиями  ФГОСДО (п. 1.4): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
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ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструировании, 

музыкальной); 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. 

Программа направлена на реализацию принципов дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи. 

Адаптированная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования, учитывается 

также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного  возраста это:  
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 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструктивно-модельная из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 

 восприятие художественной литературы и фольклора. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия( пп. 3.2.1. ФГОС ДО):  

  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

  защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

  поддержка дошкольной образовательной организацией и педагогами 

родителей (законных представителей) воспитанников   в воспитании, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей  непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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Для получения качественного дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для (пп. 3.2.2. ФГОС ДО: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

  оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Значимые для разработки Программы характеристики 
К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОО 

относятся: 

 Программа предназначена для реализации в сельской дошкольной 

образовательной организации; 

 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР – I,II,III уровень), посещающими логопедический пункт 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов речи: 

звукопроизношения, лексики и грамматики при нормальном слухе и 

интеллекте. 

Характеристика речевой деятельности детей с ОНР – I уровня 

речевого развития: 

 активный словарь находится в зачаточном состоянии и состоит из 

звукоподражаний, лепетных слов и небольшого количества 

общеупотребительных слов, значения которых неустойчивы и 

недифференцированы; 

 лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, имеющих 

сходство со словами (петух – уту, киска - тита); 

 пассивный словарь шире активного, но понимание речи вне ситуации 

затруднено; 

 широко используются мимика и указательные жесты; 

 характерна многозначность употребляемых слов (звукоподражания и 

слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 
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признаки, и действия, совершаемые с этими предметами. Например, 

слово «кока» обозначает «петушок», «кукарекает», «клюёт». 

 отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь-«теф», «веть», «вефь»; 

 дети не понимают формы единственного и множественного числа 

существительных, прошедшего времени глаголов, формы мужского и 

среднего рода, не понимают значения предлогов; 

 характерно нестойкое фонетическое оформление речи, количество 

дефектных звуков значительно больше, чем правильно произносимых 

фонем; 

 звуковой анализ слова не доступен, ребёнок не может выделить 

отдельный звук в слове;  

 ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. В самостоятельной речи наблюдается тенденция к 

сокращению повторяемого слова до 1-2 слов (кубики- «ку», молоток – 

«ато», молоко – «мако»); 

 не сформировано зрительное и слуховое внимание; 

 характерна низкая трудоспособность, неустойчивость. 

Характеристика речевой деятельности детей с ОНР - II уровня речевого 

развития: 

 появление в речи, наряду с жестами и лепетом, постоянных 

общеупотребительных слов; 

 появление простых предложений, состоящих из2-3 слов, хотя и 

искажённых; 

 отмечается отставание качественного и количественного словаря от 

возрастной нормы (преимущественно использование в речи предметов 

и действий); 

 характерной чертой является использование в речи слов в узком 

значении; 

 несформированность грамматического строя речи (дети неправильно 

употребляют падежные формы, испытывают трудности в согласовании 

частей речи, употреблении единственного и множественного числа, 

предлогов и т.д); 

 наблюдается нарушение слоговой структуры слова (отмечаются 

перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, сокращение 

звуков при стечении согласных; 

 недостаточная сформированность фонематического слуха; 

 звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 

заменами и смешениями звуков; 

 звуковой анализ и синтез не доступен. 

Характеристика речевой деятельности детей с ОНР - III уровня речевого 

развития: 

 Звуковая сторона речи характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков: свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 
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 Недостаточное развитие фонематического слуха проявляется в том, что 

дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук, не всегда могут определить наличие и место звука в 

слове. 

 Наблюдаются трудности в воспроизведении слоговой структуры слова:  

персеверации (снеговик – «нанавик»); усечение слогов (милиционер – 

«мисанел»); перестановки слогов (дерево – «девело»); в добавлении 

слогов или слогообразующей гласной (корабль – «корабель»). 

Ошибки в грамматическом оформлении речи проявляются в следующем: 

 неправильное согласование прилагательных с существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах (три ведра – 

«тли ведёлы», два гуся – «два гусёв», пять петухов – «пять пуха», 

зеленое ведро – зелёная ведло» т. д); 

 ошибки в использовании некоторых простых и сложных предлогов (из 

– за дерева – «из делева, «Мяч упал с полки – Мяч упал из полки»); 

 ошибки в употреблении падежных форм множественного числа 

(«Летом был на даче.Там речка, много делевов, гуси.) 

Среди лексических ошибок выделяются следующие: 

 неточное понимание и употребление обобщающих понятий; 

 замена названия части предмета названием целого (циферблат – «часы», 

донышко – «чайник»); 

 замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей - «птичка», 

деревья – «ёлочки»); 

 взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный – 

«большой», короткий – «маленький»). 

Характерной особенностью связной речи являются: 

 нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, нарушение 

временных и причинно – следственных связей в тексте; 

 типичным является использование простых распространённых 

предложений, а также некоторых видов сложных предложений; 

 структура предложений может быть нарушена за счёт пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов предложения 

(Мальчики положили ёжика в шапку и отнесли домой – «Мальцики 

ёжзыка поозыли  в сапку и домой отнесли»). 

ФНР (фонетическое недоразвитие речи) - это нарушение 

звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом слухе и 

нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 

отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» - ракета; 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, м/з произношение 

свистящих звуков т.д. 



МДОУ «Детский сад № 11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области» 

 

14 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 

 свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

 шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

 сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

 заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) - профессор 

Левина Р.Е выделила группу детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. К этой категории относятся дети с нормальным слухом и 

интеллектом, у которых нарушены произносительная сторона речи и 

фонематический слух. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы 

(звуки) на слух и определять последовательность звуков в слове, то есть 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, при сохранном 

физическом слухе. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 
Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот 

же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «сь»: 

«сюмка» - «сумка», «сяська» - «чашка», «сяпка» - «шапка». 

Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа шипящих звуков 

может заменяться свистящими «сапка» - шапка, «р» заменяется на «л» 

«лакета» -  ракета. 

Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим 

признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и 

«с» изолированно (т.е. один звук, не в слоге или слове). Но в речевых 

высказываниях вместо «рыжая корова» говорит «лызаякалова». 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии 

фонематического слуха: 

 недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение 

которых нарушено; 

 недостаточное различение значительного количества звуков из разных 

фонетических групп при относительно сформированном их 

произношении; 

 глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не 

может выделить их из состава слов, определить последовательность 

звуков в слове. 
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Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой 

структуре слова и звуконаполняемости. 

Слоговая структура слова — это количество и порядок слогов внутри 

слова. 

Звуконаполняемость — количество и порядок звуков внутри каждого 

слога. Нарушения слоговой структуры слова проявляются в основном в 

произношении слов сложного слогового состава и со стечением согласных. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (ошибки в падежных окончаниях, употреблении сложных предлогов, 

согласовании прилагательных и числительных с существительными). Нередко 

при фонематическом недоразвитии у детей нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Очень часто фонетико-

фонематическое недоразвитие речи сочетается с дизартрией и с заиканием. 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ 

(тяжелыми нарушениями речи).  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка (п.4.6.ФГОС ДО): 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 
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 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 
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 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений 

с использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (опи-

сание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализи 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 
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 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи,  взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную  

независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 

их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и расти-тельном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 
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простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности 

речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетны 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать,  

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 

объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции 

с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и со- 

временной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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Предполагаемые результаты освоения Программы для детей с ОВЗ  

(тяжелыми нарушениями речи) 

I уровень ОНР: 

В результате логопедической работы дети должны: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами);  

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши, и 

т.д.) и одежды (карман, рукав и т.д.); 

 обозначать наиболее распространённые действия (сиди, мой, стой пой, 

пей, иди т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно ит.д.); 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста. 

II уровень ОНР: 

В результате логопедической работы дети должны: 

 соотносить предметы с их качественными признаками функциональным 

назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярким 

признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки (П, Б, М, Т, Д, Н, К, 

Х, Г), гласные звуки первого ряда (А, О, У, Ы, И); 

 воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространённые предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать», Маша, пой», «Маша, дай куклу» и т.д.)  

III уровень ОНР: 

В результате логопедической работы   дети должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях и 

формах речи; 

 Четко дифференцировать все изученные звуки. 

 Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове. 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

  Расширить и активизировать словарный запас детей на основе 

углубления представлений об окружающем.  
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 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными   и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их. 

ФФНР, ФНР: 

В результате логопедической работы дети должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в разных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно  понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

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

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

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

очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
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 не подлежат непосредственной оценке; 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР;  

2)  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3)  ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР;  

4)  обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: – с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в 

дошкольном детстве, – разнообразием вариантов образовательной 

среды, – разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5)  представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 
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образовательной организации, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации;  

 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
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образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Организации  

Особенности организации педагогической, логопедической, 

психологической диагностики.  

Задачами углубленной педагогической, логопедической и психологической 

диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 8 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика 

проводится воспитателем и узкими специалистами в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем – 

логопедом разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и 

стимульный материал для обследования, который представлен в 

«Адаптированной основной образовательной программе для детей с 

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

В. Нищевой. 

Методика проведения индивидуальной логопедической диагностики детей с 

ФФНР подробно сформулирована в «Программе логопедической работы по 

преодолению фонетико фонематического недоразвития речи у детей. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В  

Диагностика развития воспитанников осуществляется так же воспитателями 

вместе с музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре 2 раза в год в октябре и апреле  

Часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений.  
 

Приоритетные цели и задачи  

дошкольной образовательной организации. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: создание условий развития ребенка открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками с 

учетом регионального компонента. 

Задачи: 

 Формирование представлений о малой Родине, своей стране как месте, 

где человек родился и  живет.  

  Воспитание чувства привязанности к своей малой Родине, гордости за 

нее, восхищение ее красотой.  

 Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира.  

 Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их.  

 Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

 Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк), с народным декоративно-прикладным искусством 

Белгородского региона. 

 Развитие умения выражать в речи свои впечатления, высказывать суж-

дения, оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности: художественной, изобразительной, музыкально-

исполнительской, музыкально-образовательной, театрально-

художественной. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Белгородской 

области посредством внедрения в образовательную деятельность 

интегрированного курса  «Белгородоведение», под редакцией Т.М. 

Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой. Данное направление позволит  обеспечить 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, 

граждан, обладающих высокой толерантностью.  

Основные функции ДОО по реализации регионального компонента:  

 обеспечение развития личности в контексте современной детской 

субкультуры, 

  достижение ребенком уровня психофизического и социального 
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развития для успешного познания окружающего мира через 

различные виды детской деятельности.  

Актуальность включения данного направления в образовательный 

процесс ДОО заключается в том, что в период обновления дошкольного 

образования, значительно возрастает роль народной культуры как источника 

развития творческого потенциала детей и взрослых, их нравственно-

патриотического воспитания.  

Основная цель интегрированного курса «Белгородоведение» - социально-

нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности 

посредством приобщения  к культуре родного края, формирование 

исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, 

природы Белогорья.  

Задачи интегрированного курса «Белгородоведение» для детей 

дошкольного возраста:  

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, 

толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Белгородскую область и Россию;  

 приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со 

взрослыми;  

 воспитание бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей в регионе и в целом в России.  

Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента: 

 имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях Белгородской области; о людях, 

прославивших Белгородскую область; 

 знает государственную символику Белгородской области, 

Белгородского района; 

 проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные 

традиции; 

 знает культурные традиции русского народа; 

 проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, 

узнает и называет изделия народного промысла Белгородской области 

(народная глиняная игрушка и др.), предметы русского быта, элементы 

народного костюма; 

 знает представителей растительного и животного мира Белгородской 

области. 
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«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева Программа представляет 

собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. 

Задачи: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

 заложить основы гармоничного развития (развития слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям; 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни); 

 знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме/ 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

"Ладушки" И.Каплунова, И. Новоскольцева В программе определены 

уровни развития музыкальности, в которых на основе целевых ориентиров 

отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого года 

пребывания в детском саду:  

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений;  

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности.  

 освоение элементарной игры на шумовых и др. ДМИ. 

 умение различать знакомые мелодии на слух.  
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 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность)  

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру;  

формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 

 

 

Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье!» под 

редакцией Л.Р. Волошиной, Т. В. Куриловой 

Приоритетное направление МДОУ: физическое развитие детей (система 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Цель: организация воспитательно – образовательной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

- сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- снижение  заболеваемости; 

- повышение уровня физического развития; 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на 

этапе завершения дошкольного детства:  

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр;  
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 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. 

 В основу программы заложены гуманистические идеи современного 

образования, личностно-ориентированный подход. Содержание направлено 

на развитие личности ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, 

становление ценностей здорового образа жизни. Программа построена на 

принципе регионализации образования. Еѐ содержание разработано с учетом 

климато-географических условий, культурных и спортивных традиций 

региона.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. 

Обязательная часть 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) 

В группах комбинированной  направленности образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 
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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.  

Отражая специфику работы в группах комбинированной 

направленности и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду 

принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития 

включаются не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие речи: формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная речь.  

 Приобщение к художественной литературе. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности.  

 Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с миром природы.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 Приобщение к искусству.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка, 

прикладное творчество ). 

 Музыкальная деятельность (восприятие музыки, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Ребенок в семье и сообществе.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Физическая культура. 
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Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 
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представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Таблица № 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность Самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

Работа 

с родителями 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

5 – 7 лет 

 НОД 

(интегрированны

е, учебные) 

 Экскурсии 

 Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

произведений 

художественной 

литературы; 

 Беседы 

социально- 

нравственного 

содержания,  

 Встречи с 

интересными 

людьми; 

 Реализация 

совместных 

проектов 

 

 Рассказы из 

личного опыта 

 Индивидуальные 

коллекции 

 Доска заказов 

 Проектная 

деятельность 

 Обсуждение 

совместных 

мероприятий, 

планов 

 Заполнение 

календаря группы 

 Групповые 

традиции 

 Экран настроения 

 Совместная 

продуктивная 

деятельность 

 составление 

небылиц 

 Самостояте

льная 

деятельнос

ть в Уголке 

книги 

 Проектная 

деятельнос

ть 

 Презентаци

онная 

деятельнос

ть 

(портфолио

, 

персональн

ая 

выставка, 

индивидуа

льная 

коллекция) 

 Встречи с 

интересным

и людьми 

 Семейные 

календари 

 Генеалогиче

ское древо 

 Семейные 

гостиные 
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 сочинение 

концовок сказок 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Примечание: содержание психолого-педагогической работы по 

представленным выше направлениям и возрастной адресности наиболее 

подробно сформулировано в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др.  

 

Игровая деятельность 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Примечание: содержание психолого-педагогической работы по 

представленным выше направлениям и возрастной адресности наиболее 

подробно сформулировано в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др.  

 Познавательное развитие. 
Познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Основные цели и задачи, направления развития: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь 

ее. 

Таблица №11 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельн

ая 

Взаимодей

ствие с 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

деятельность 

детей 

родителям

и 

воспитанн

иков 

 

5 – 7 лет 

  «Посиделки» – 

индивидуальные 

разговоры с детьми 

 Философские 

беседы 

 Сказания 

 Любование 

 Конкурсы 

рассказчиков 

 Вечер загадок 

 Решение 

проблемно-

поисковых задач 

 Проблемные 

ситуации с 

развивающейся 

интригой 

 Индивидуаль

ные и 

групповые 

поручения 

 Создание и 

презентации 

 Театрализова

нные 

представлени

я 

 Наблюдения 

 Групповые 

проекты 

 Рассматрива

ние картин, 

иллюстраци

й, книг и т.п. 

 Эксперимен

тирование и 

опытническ

ая 

деятельност

ь 

 Маршруты 

выходного 

дня 

(историческ

ие) 

 Семейные 

викторины, 

конкурсы 

В работе по реализации  образовательной области «Познавательное 

развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При 

этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, 

а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи  и этапа коррекционной работы. 

Примечание: содержание психолого-педагогической работы по 

представленным выше направлениям и возрастной адресности наиболее 

подробно сформулировано в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др.  
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Речевое развитие. 
Речевое развитие направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Таблица №12 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

Работа 

с 

родителя

ми 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

5 – 7 лет 

 НОД 

(интегрированн

ые, учебные) 

 экскурсии 

 Рассказы из личного 

опыта 

 Индивидуальные 

коллекции 

 Доска заказов 

 Проектная 

деятельность 

 Обсуждение 

совместных 

мероприятий, планов 

 Самостояте

льная 

деятельнос

ть в Уголке 

книги 

 Проектная 

деятельнос

ть 

 Презентаци

онная 

 Встречи 

с 

интересн

ыми 

людьми 

 Семейны

е 

календар

и 
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 Заполнение календаря 

группы 

 Групповые традиции 

 Экран настроения 

 Совместная 

продуктивная 

деятельность 

 составление небылиц 

 сочинение концовок 

сказок 

 работа со словарём 

деятельнос

ть 

(портфолио

, 

персональн

ая 

выставка, 

индивидуа

льная 

коллекция) 

 Генеалог

ическое 

древо 

 Семейны

е 

гостины

е 

 

Таблица №13 

Модель организации образовательного процесса  

«Чтение художественной литературы» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с родителями 

воспитанников 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

5 – 7 лет 

 Заучивание 

стихотворений 

с 

использование

м мнемотаблиц 

 Оформление и 

пополнение 

полочки умных 

книг 

 занимательные 

литературные 

вечера 

 Мастерская 

«Книжкина 

больница» 

 

 Чтение в уголке 

книги 

 «Книжкина 

презентация» 

 Мастерская 

«Книжкина 

больница» 

 Участие в 

создание 

Уголка книги 

 Книжка 

напрокат 

(семейная 

библиотечка) 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

Примечание: содержание психолого-педагогической работы по 

представленным выше направлениям и возрастной адресности наиболее 
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подробно сформулировано в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др.  

 Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие направлено 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.). 

Основные цели и задачи, направления развития: 

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 (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Таблица №14 

Модель организации образовательного процесса «Художественное 

творчество» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

воспитанник

ов 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

5 – 7 лет 

 НОД (интегрированные, 

учебные) 

 Дидактические игры 

(узнавание и выделение 

форм, сочетания цветов, 

жанры живописи) 

 Рассматривание и 

обсуждение 

произведений искусства: 

репродукций картин, 

игрушек, изделий 

 Привлечение 

детей к 

оформлению 

помещений  

 Сюжетно-

ролевые игры 

«Мы 

художники», 

«Скульпторы» 

 Презентация 

достижений 

 Сюжетно-

ролевые 

игры «Мы 

художники

», 

«Скульпто

ры» 

 Дополнени

е и 

презентаци

 Посещен

ие 

выставок 

с 

участием 

своих 

детей 

 Семейны

е 

коллекци

и 
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народно-прикладного 

искусства, иллюстраций 

 Беседы о знаменитых 

художниках, скульпторах 

 Наблюдения 

 Рассматривание  

 Чтение и обсуждение 

художественной 

литературы 

 Просмотр и обсуждение 

учебных фильмов 

 Тематические досуги 

 Экскурсии, посещение 

музеев, галереи 

ребёнка 

(оформление 

персональных 

выставок) 

 Творческая 

мастерская 

(изготовление 

подарков 

своими руками) 

 

я 

портфолио 

 Творческ

ие 

проекты 

Таблица №15 

Модель организации образовательного процесса «Музыка» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

воспитанник

ов 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

5 – 7 лет 

 НОД 

(интегрированн

ые, учебные) 

 Музыкально-

творческие 

этюды 

 Пение  

 Танцы 

 Беседы о 

творчестве 

знаменитых 

композиторов 

 Концертная 

детская 

деятельность 

 Сюжетно-

ролевые игры: 

«Мы артисты» 

 Релаксационно-

музыкальные 

этюды 

 Создание и 

презентации 

музыкальных 

коллекций 

 Творческие 

проекты 

 Музыкальные 

викторины 

 Самостоятельно

е 

музицирование 

 Изготовление 

элементарных 

(нетрадиционны

х) музыкальных 

инструментов 

 Семейные 

концерты 
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 Концерты 

артистов 

филармонии 

 Совместное 

оформление 

тематических 

выставок  

 Персональные 

концерты 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 

логопед. 

Примечание: содержание психолого-педагогической работы по 

представленным выше направлениям и возрастной адресности наиболее 

подробно сформулировано в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др.  

Физическое развитие. 
Физическое развитие направлено на:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Таблица №16 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность  

Самостоятель

ная 

деятельность 

 

Взаимодейств

ие с 

родителями 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

ходе 

режимных 

моментов 

5 – 7 лет 

 физкультурные 

занятия 

(тренировочные, 

по интересам) 

 спортивные игры 

 кружковые, 

факультативные, 

секционные 

занятия  

 тематические 

досуги 

 изготовление 

спортивных и 

игровых 

атрибутов 

 решение 

проблемных 

ситуаций 

 беседы 

обращенные к 

личному опыту 

детей 

 создание и 

презентация 

индивидуальных 

коллекций 

 Неделя здоровья 

 игры и 

упражнени

я на свежем 

воздухе 

 система 

домашних 

упражнени

й 

 спортивны

й атрибут 

напрокат 

 конкурсы 

нетрадиционно

го 

оборудования 

 детско-

родительские 

проекты 

 составление 

генеалогическо

го древа 

спортивных 

достижений 

 Маршруты 

выходного дня 

(спортивные) 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей воспитанников. 

Примечание: содержание психолого-педагогической работы по 

представленным выше направлениям и возрастной адресности наиболее 

подробно сформулировано в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др.  
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности до-

школьников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгруппо-

вые, 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, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре) и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре,  воспитателей и родителей воспитанников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей воспитанников. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В соответствии с п. 2.9 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155, определен механизм формирования и принятия 

части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности. Данная часть 

Программы МДОУ разработана с учётом образовательных потребностей, 

интересов  детей, родителей (законных представителей), педагогов, условий 

образовательной организации и социокультурных особенностей региона.   

 Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и другие). 
Основной контингент воспитанников дошкольной образовательной 

организации проживает в п. Комсомольский. Население села – русскоязычное. 

Умеренный континентальный климат Белгородского района позволяет 

организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в 

течение 3-4 часов в зависимости от возрастных особенностей детей. 

Расположение образовательной организации  способствует созданию условий 

для проявления активной позиции ребенка в познании природы, 

самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций природоведческого 
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содержания, экспериментирования, наблюдения. Привлечение социума 

(Комсомольская СОШ, МБУК «Комсомольский СДК», библиотека п. 

Комсомольский) позволяет решить следующие задачи: 

 сформировать у детей основы патриотического воспитания; 

 дать представления об этнокультурных особенностях Белгородского 

региона, его истории, достопримечательностях, познакомить с 

выдающимися земляками; 

 рассказать о развитии ремесел края, их особенностях; 

 познакомить с выдающимися спортсменами края; 

 памятниками архитектуры. 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Реализация задач регионального компонента 

 

1. Парциальная программа «Белгородоведение». 

Содержание парциальной программы представлено в методическом 

пособии Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 

образовательными областями. Интеграция краеведческого содержания с 

другими разделами может состоять в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по селу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах села и 

города («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя 

делать на улице города» и др.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих 

в городе); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном селе, о достопримечательностях родного села, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение села к праздникам 

и пр.); 
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 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

альбомы о малой родине, создание карт села, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по селу; 

 коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-селян; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в селе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.) 

Основная цель программы – социально-нравственное становление 

дошкольников, направленное на развитие личности посредством приобщения 

детей к кльтуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы 

Белогорья.  

Более подробная информация о содержании краеведческого 

образования, примерных темах и формах работы с детьми организации 

образовательного процесса и т.д. представлена в парциальной программе 

«Белгородоведение», а также в сборниках методических рекомендаций 

(рекомендации для средней, старшей и подготовительной групп).  

 

Физическое развитие. 

Использование программы «Играйте на здоровье!» под редакцией 

Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой как регионального компонента основной 

образовательной программы дошкольного образования не противоречит 

ФГОС ДО. Содержание программы и игровая технология её реализации 

гармонично взаимосвязаны с содержанием образовательной области 

«Физическое развитие». Использование предложенных в программе игр с 

элементами спорта обогащают двигательную деятельность детей, делают её 

разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту, интересам детей. 

Для решения образовательных, оздоровительных, развивающих и 

воспитательных задач выбрана игровая форма занятия, так как игра является 

врождённой потребностью детского организма. Основной формой 

организации педагогического процесса по обучению спортивным играм 

является непосредственно образовательная двигательная деятельность, 

обеспечивающая физические нагрузки, соответствующие по 

продолжительности, объему, интенсивности возможностям детей 

дошкольного возраста.  

Формы работы с детьми:  образовательная деятельность, Дни здоровья, 

развлечения, спортивные праздники, мини – спартакиады, эстафеты, 

спортивные игры. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой «Играйте 

на здоровье»/Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой  

Парциальная программа «Ладушки» 
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Программу «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста отличает тесная связь с художественным словом.  Образовательно-

воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При 

сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие 

органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, 

артистичность, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Разделы музыкального занятия: 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развитие чувства ритма 

 Пальчиковые игры 

 Слушание музыки 

 Подпевание 

 Пляски, игры. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. Музыкальные занятия – основная форма организации 

музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Примечание: Содержание, формы работы определены  программой «Ладушки», 

И.Каплунова, И. Новооскольцева. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и 

задачами реализуемых основных, парциальных программ и  реализуется в 

различных видах деятельности. 

Виды деятельности для ребенка дошкольного возраста (3 - 8 лет) 

 
Основные направления  

развития дошкольника 

(образовательные области) 

Приоритетный вид детской деятельности. 

 

Социально-коммуникативное  Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 
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Познавательное  Познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Речевое  Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 Восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

Физическое  Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Художественно-эстетическое  Конструкторско-модельная - 

конструирование  из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
Направления развития  

( образовательные области): 
Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

тематического характера 

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 
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 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и ребенка 

тематического характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание. 

 Разговор с ребенком 

 Игра 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Ситуативный разговор с ребенком 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их  оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 
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Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

возможностями воспитанника, его индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО посещают группы комбинированной 

направленности. Для коррекционной работы с детьми ОВЗ, осваивающими 

основную образовательную программу совместно с другими детьми, в группах 

комбинированной направленности должны создаваться условия в 

соответствии с заключением ТПМПК, где представлены рекомендации по 

созданию специальных образовательных условий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи. В основной образовательной программе МДОУ 

отражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

(в частности с тяжелыми нарушениями речи). В планирование работы в 

каждой из образовательных областей включаются коррекционные 

мероприятия.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется посредством реализации Рабочих 

программ, которые разработаны  с учетом основных направлений основной 

образовательной программы дошкольного образования и коррекционных 

программ:  

 «Программы логопедической работы по преодолению фонетико – 

фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

 Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной: 

 Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ОНР II уровня, ОНР 

III уровня, с ФФНР. 
Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 

подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 

адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с 

особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОО. 

Занятия со специалистами (учителем – логопедом, педагогом – психологом) 

могут проводиться параллельно с групповыми занятиями.  

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов группы и родителей (законных представителей), 

подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных 
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занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, 

обязательное консультирование родителей специалистами. 

Образовательная деятельность с детьми ОВЗ строится с учётом учебного 

плана и схемы распределения образовательной деятельности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и ребенка, его самостоятельная 

деятельность) форм деятельности ребенка. Непосредственная образовательная 

деятельность  обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группах 

комбинированной направленности предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

Организация деятельности детей от 5 до 8 лет и  

взрослых по реализации и освоению Программы  

в течение дня с 12 - ти часовым пребыванием 
Возраст 

детей 

 Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(прием, утренняя 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры 

(закаливание), 

прогулка, завтрак, 

обед, полдник) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(игры, подготовка 

к занятиям, 

личная гигиена) 

Сон 

5-6 лет 45  мин – Iп.д. 

25 мин. – II.д. (2-3 р. 

в нед) 

4ч.45 мин –  

5ч.  45мин. 

3 ч-4 ч 2 ч 

6-8 лет 90 мин 4ч.30 мин.- 5 ч 30 

мин 

3 ч-4 ч 2 ч 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности, сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

Планирование образовательной деятельности 
№ п/п Вид деятельности группы 

Старшая  

группа 

Подготовительная подгруппа 

Длительность НОД 25 мин 30 мин 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Двигательная деятельность 3 (1 проводится на 

открытом воздухе) 

3 (1 проводится на открытом 

воздухе) 

 

Итого: 

12 НОД в месяц; 

108в год 
12 НОД в месяц; 

108 в год 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникативная деятельность 

2. Развитие речи 1 1 

3. Подготовка к обучению грамоте - 1 

 

Итого: 

4 НОД в месяц; 

 36 в год 

8  НОД в месяц; 

72 в год 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

4. Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 

 

1 

1 

 

1 

5. Математическое и сенсорное 

развитие 

1 1 
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Итого: 12 НОД в месяц; 

108 в год 

12 НОД в месяц; 

108 в год 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

6. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 4 

Итого: 12 НОД в месяц; 

108 в год 

16 НОД в месяц; 

144 в год 

7. Музыкальная деятельность 2 2 

 

Итого: 

8 НОД в месяц; 72 

в год 

8 НОД в месяц; 72 в год 

8. Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Всего в неделю 13 15 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1 Белгородоведение» Парциальная 

программ для дошкольных 

образователных организаций 

Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева и 

др. 

В режиме дня при организации совместной 

образовательной деятельности (через НОД, 

образовательные ситуации, различные виды 

деятельности) 

В примерном перспективном комплексно-

тематическом планировании представлены 

тематические недели: «Мой родной край – 

Белогорье. История края», «Мама, папа, брат и я – 

белгородская семья», «Будущее нашего края. 

Строим город будущего» и другие 

2 «Ладушки»  программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

И.Каплунова, И. 

Новоскольцева 

В режиме дня при организации совместной 

образовательной деятельности (через НОД, 

образовательные ситуации, различные виды 

деятельности) 

 

3 «Играйте на здоровье!» 

программа и технология ее 

применения в ДОУ. Л.Н. 

Волошина, Т.В.Курилова 

В режиме дня при организации совместной 

образовательной деятельности (через НОД, 

образовательные ситуации, различные виды 

деятельности) 

. 

 
Схема организации совместной образовательной деятельности воспитателя детей и  

культурных практик в режимных моментах 
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Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Старшая группа Подготовительная группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с 

детьми и накопление 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сожетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный опыт 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

( в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппам) 

ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. 

Схема распределения самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Старшая группа Подготовительная группа 



МДОУ «Детский сад № 11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области» 

 

55 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

от 10 до 50 минут от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

15 мин. 15 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 мин. до 1 ч. 40 

мин 

от 60 мин. до 1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-ой половине дня 

30 мин. 30 мин. 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

от 40 мин. от 40 мин. 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 мин. от 15 до 50 мин. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как 
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искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
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-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 

 

В дошкольной образовательной организации создаются условия, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими 

нормативными документами, регламентирующими организацию 

дошкольного образования. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей.  Педагоги ДОО работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей и активно включают родителей 

в образовательную деятельность. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания, семинары, мастер-классы, флеш-мобы, игровые 

тренинги.  

В группах учитель-логопед и другие специалисты  привлекают  

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно (в соответствии с графиком работы учителя 

– логопеда, педагога – психолога) в форме консультаций, памяток или в 

специальных тетрадях.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть  дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают  стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 
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способствуют развитию его речи, зрительного и слухового внимания, памяти 

и мышления. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создает предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

Модель сотрудничества семьи и ДОО  
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический  

мониторинг 
 Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Мини-сочинение «Мой 

ребенок» 

Педагогическая  

поддержка 
 Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Мастер-классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 
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мероприятий, конкурсов 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов, 

буклетов, плакатов для 

родителей 

Совместная  

деятельность  

педагогов, 

родителей, детей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

Взаимопознание 

и 

взаимоинформирова

ние 

 Информирование друг 

друга об актуальных 

задачах воспитания и 

обучения детей и о 

возможностях детского сада 

и семьи в решении данных 

задач. 

 Беседы 

 Посещение педагогами семей 

воспитанников 

 Собрания-встречи 

 Стендовая информация 

 Сайт ДОО 

Пособия для занятий 

с ребенком дома 
 Поддержка 

образовательной 

деятельности, проводимой в 

рамках ДОУ, домашними 

занятиями на основе 

соответствующих пособий 

из серии «Школа Семи 

Гномов» 

 Развитие совместного 

общения взрослого и 

ребенка. 

 Стимулирования 

понимания родителями 

своих детей. 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома - книги серии 

«Школа Семи Гномов» 

 Информационный стенд с 

указанием того раздела 

пособия, которое следует 

использовать для занятий на 

текущей неделе дома. 
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ДОО – это открытая воспитательная система,  направленная на 

воспитание подрастающего поколения.  

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе образовательный 

потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности: 

Социокультурное пространство, в котором формируется детская 

субкультура, традиционно задается и ограничивается рамками 

образовательного учреждения и семьи. В результате, мировоззрение ребенка, 

его мироощущение и миропонимание отражают малую часть 

социокультурного опыта.  

Преодолеть ограниченность детской субкультуры возможно при 

условии расширения социокультурного пространства, путем взаимодействия 

с социальными партерами. По нашему мнению, успешность процесса развития 

личности ребенка будет только при условии интеграции всех социальных 

институтов: семьи, школы, учреждений культуры и дополнительного 

образования, с этой целью стало необходимым разработать модель 

сотрудничества социальных партнеров. Данная модель по нашему мнению 

будет способствовать формированию психологической и нравственной 

готовности ребенка к жизни в социуме и к происходящим социокультурным 

преобразованиям. 

Современное дошкольное учреждение представляет собой своего рода 

социальный мир в миниатюре, здесь представлены такие виды деятельности 

человека, как образование, культура, сфера услуг, общественное питание, 

медицина, физкультура и спорт. 

Данная модель предполагает активное участие всех участников 

социального партнерства: педагогов, детей, специалистов учреждений 

образования, культуры, здравоохранения. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 установление интересов каждого из партнеров; 

 совместное формирование целей и задач деятельности; 

 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих 

возможностей  по решению проблем; 

 выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Также детский сад сотрудничает с департаментом образования и 

молодежной политики Белгородской области, с БелИРО, с управлением 

образования администрации Белгородского района, территориальной ПМПК 

(оказание медико-социальной, психологической и педагогической помощи 

детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям) направлено на 

получение юридической помощи, на повышение квалификации 

педагогических кадров, научно-методическое сопровождение, планирование 
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методической работы МДОУ, проведение мониторинговых исследований, 

обобщение и распространение педагогического опыта, участие в конкурсах и 

программах. 

Сотрудничество с администрацией Белгородского района, 

администрацией Комсомольского поселения помогает решить проблемы 

целевого финансирования. 

МДОУ с социальными учреждениями села ежегодно разрабатывает 

план мероприятий по осуществлению совместной деятельности. 

Приоритетным направлением является: создание условий для полноценного 

проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого 

потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе.  

Сотрудничество с МОУ «Комсомольская СОШ» содействует 

всестороннему развитию дошкольников, повышает мотивацию к школьному 

обучению и осуществляется через совместное планирование педагогической 

деятельности по подготовке детей к школе, выставки творческих работ, 

праздники и мероприятия воспитанников МДОУ и учеников школы, 

взаимопосещение уроков и занятий педагогами с целью преемственности 

программ, экскурсий.  

Сотрудничество с ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» осуществляется через 

планирование профилактической работы по оздоровлению детей, 

консультативную помощь  педагогам и родителям, участие в родительских 

собраниях, участие врача-педиатра. 

Сотрудничество с Комсомольской поселенческой библиотекой, МБУК 

«Комсомольский СДК» происходит через организацию экскурсий, 

организацию совместных мероприятий, участие в праздниках, конкурсах, 

встречах с творческими людьми. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОО с социальными 

партнерами выступают: открытость ДОО; установление доверительных и 

деловых контактов; использование образовательного и творческого 

потенциала социума; реализация активных форм и методов взаимодействия. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День 

здоровья», мини – спартакиады; 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского 

творчества, в конкурсах, совместных мероприятиях, посвященным 

общественно – значимым событиям; 

 информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов культуры, 

здравоохранения, трансляция положительного имиджа ДОО через 

средства массовой информации. 
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2.3. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо 

соблюдение определенных условий. 
№  Условия  

эффективности 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответствен- 

ные 

Сроки 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК: 

- использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и 

коррекционных программ, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие, 

осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях.  

Обеспечение психолого-педагогических 

условий: 

- коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

- соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима. 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

-оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и 

психического здоровья; 

- профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в 

досуговых мероприятий. 

Руководство ОУ 

Спеиалисты 

ПМПк 

 

 

В 

течение 

года 

2 Программно - 

методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих 

программ; 

- диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

Руководство ОУ 

Специалисты 

ПМПк 

 

В 

течение 

года 
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- использование специальных 

(коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими 

специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Привлечение специалистов служб района: 

дефектолога, логопеда, социального 

педагога, медицинских работников.  

Обеспечение на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников 

образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ. 

Руководство ОУ 

Специалисты 

ПМПк 

 

В 

течение 

года 

4 Материально - 

техническое 

обеспечение 

 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного 

учреждения: 

- оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального 

и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Руководство ОУ 

Специалисты 

ПМПк 

 

В 

течение 

года 

5 Информационное  

обеспечение 

 

Создание информационной 

образовательной среды с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и 

Руководство ОУ 

Специалисты 

ПМПк 

 

В 

течение 

года 
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рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Содержание и основные направления деятельности учителя-

логопеда на логопункте 
Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в дошкольной 

образовательной организации, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, преемственностью в работе всех специалистов коррекционного 

процесса: учителя - логопеда, педагога – психолога, родителей и педагогов. 

Данная Программа разработана для реализации в условиях 

логопедического пункта ДОО. 

На логопедический пункт зачисляются воспитанники с фонетическим 

недоразвитием речи, для которых характерно нарушение звукопроизношения 

при нормальной и сохранной иннервацией речевого аппарата, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, характеризующейся нарушением 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем, и дошкольники с диагнозом ОНР –III и II уровня 

речевого развития, характеризующийся наличием развёрнутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического фонетико-фонематического 

недоразвития. 

Логопедическое обследование речи дошкольников проводится с1 по 15 

сентября и с 15 по 30 мая. Зачисление воспитанников на логопункт, с 

диагнозами ФНР, ФФНР, ОНР - III уровня речевого развития ОНР 1 –го и 2-го 

уровня речевого развития и ОНР (стёртая дизартрия), зачисляются на 

основании рекомендации территориальной медико-психолого-

педагогической комиссии, приказа заведующего ДОО и по согласованию с 

родителями (законными представителями воспитанников). 

Организация деятельности учителя - логопеда в течение года 

определяется поставленными задачами Программы. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. Форма 

организации обучения - индивидуальная и в подгруппах. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная логопедическая работа, 

которая проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных 

занятиях ребёнок должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в речи. 

Продолжительность занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
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психофизическими особенностями детей и составляет для детей старшего 

дошкольного возраста 15-20 минут. 

На занятиях для предупреждения переутомляемости детей проводятся 

игры и упражнения для развития общей и мелкой моторики. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий составляет:  

 3 месяца – с детьми, имеющими нарушения одного звука, 

 6 месяцев - с детьми, имеющими фонетические нарушения речи,  

 1 год - с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения 

речи. 

Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по 

усмотрению учителя - логопеда. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года, по мере 

устранения у них дефектов речи на основании логопедического обследования 

и коллегиального заключения ТПМПк. 

 

№ Направления коррекционно- 

развивающей деятельности 

Содержание коррекционно-развивающей 

деятельности 

1 Работа над 

звукопроизношением 
 разработка речевого аппарата, подготовка к 

постановке звуков; 

 коррекция звуков;  

 дифференциация звуков; 

 автоматизация звуков в различном речевом 

материале; 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над звуковым анализом и синтезом слов 

разного типа. 

2 Словарная работа  формирование обобщающих понятий; 

 формирование и обогащение словарного  запаса 

существительных, прилагательных, глаголов. 

3 Работа над 

словообразованием 

 

 образование слов с помощью суффиксов; 

 образование относительных прилагательных; 

 образование притяжательных прилагательных; 

 образование родственных слов; 

 образование сложных слов. 

4 Работа над грамматическим 

строем речи 

 

 образование единственного и множественного 

числа существительных; 

 образование родительного падежа 

существительных; 

 работа над употреблением в речи простых и 

сложных предлогов; 

 работа над согласованием существительного с 

прилагательным; 

 работа над структурой многосложного слова. 
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5 Развитие связной речи  работа над фразой; 

 работа по составлению предложений по 

картинкам; 

 составление предложений по опорным словам; 

 обучение рассказыванию: 

 составление рассказа с опорой на 

наглядность 

 составление рассказа-описания без опоры на 

наглядность 

 составление рассказа по сюжетным 

картинкам 

 составление рассказа по опорным словам 

 составление рассказа из личного опыта 

 сравнение предметов 

 обучение пересказу 

 заучивание наизусть 

6 Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений, 

(фонематического, слогового 

анализа слов, анализа 

предложений) 

 развитие слухового внимания; 

 знакомство с гласными и согласными звуками, 

согласными твердыми мягкими, глухими, 

звонкими; 

 определение позиции звука в слове,  

 звуковой анализ слов; 

 знакомство с буквами; 

 деление слов на слоги. 

7 Развитие мелкой моторики  обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам); 

 составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу); 

 работа со шнуровкой и мелкой мозаикой; 

 печатание букв. 

8 Работа над общим развитием, 

активизация высших 

психических функций 

 формирование временных и пространственных 

представлений; 

 формирование счетных навыков; 

 развитие логического мышления, памяти, 

внимания. 

 

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей  старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 



МДОУ «Детский сад № 11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области» 

 

67 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы. 

Задачи:  

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).  

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова)  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР.  

 Формирование грамматического строя речи.  

 Развитие связной речи. 

  Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 
 - правильно артикулировать поставленные звуки речи в различных     

 - фонетических позициях и формах речи; 

 - дифференцировать изученные звуки; 

 - находить в предложении слова с заданным звуком; 

 - соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 - узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 - сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 - понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

использовать в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Маша, пой», «Маша, дай 

куклу» и проч.).  

III уровень развития речи 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1. понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2. произносительной стороны речи; 

3. самостоятельной развернутой фразовой речи; 
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4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической 

формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в 

сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и 

творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по 

моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) 

пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 

существительное им. п. + согласованный глагол + 

2 зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах:«Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 

мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
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Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 

[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], 

[ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], 

[л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», 

«Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-

фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания 

(«лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного 

числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) 

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений.  
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Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии 

картин, рассказы-описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», 

«Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», 

«8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 

состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком 

из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. 

III  

Апрель, май, 

июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов 

(-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); 
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прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже:  

 с основой на твердый согласный («новый», «новая», 

«новое», «нового» и т. п.);  

 с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: купотребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — 

с винительным и творительным падежами. Отрабатывать 

словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

 простые распространенные из 5—7 слов с 

предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний);  

 предложения с противительным союзом «а» в 

облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, 

а потом его раскрасить»), с противительным союзом 

«или»;  

 сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет 

изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — 

«брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 

(«мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 
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выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех 

ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], 

[ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), 

по твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов 

(«лак — лик»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предлоги — употребляться адекватно; 
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 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

Логопедическая работа с детьми ФФНР, ФНР (НВОНР) 

Период Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], 

[j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные - согласные, звонкие - глухие, твердые - 

мягкие, свистящие - шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с 

открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных и 

без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых 

текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, 

музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

употребление наименований, образованных за счет 

словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; 

прилагательных с различными значениями соотнесенности: 

плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище).Совершенствовать 

навыки подбора и употребления в речи антонимов — 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — 
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выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость, 

бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их 

словообразовательную структуру (футболист — спортсмен, 

который играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов 

и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия 

профессий м. р. в  профессию ж. р. (воспитатель — 

воспитательница, баскетболист — баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — 

танцовщица — танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки 

предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным 

словам. 

Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности.  

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с 

опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические 

планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с 

опорой на картинный, вопросный планы.  
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Формировать навыки составления предложений с 

элементами творчества (с элементами небылиц, 

фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества 

(дополняя, изменяя отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, 

звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом 

и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, 

стоящий под ударением, из состава слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — 

трех — четырех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 

например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в 

слове, например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: 

кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, 

например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — 

количество изучаемых букв и последовательность их 

изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать 

их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала 

обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез 

слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки.  

II  

Январь, 

февраль, 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные 

звуки в самостоятельной речи. 
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март, апрель, 

май  

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — 

[т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь 

окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], 

[р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом 

контексте слов сложной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и 

ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической 

окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на 

лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и 

практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением 

(кулак — кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые 

рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 

плакать — рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье — веселый — 

веселиться — веселящийся). 
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Продолжать учить объяснять и практически употреблять в 

речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые 

очки, собачья преданность, работать спустя рукава, 

закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 

причинно-следственных и временных связей, существующих 

между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, 

рассказов:  

 с распространением предложений;  

 с добавлением эпизодов;  

 с элементами рассуждений; с творческим введением 

новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, 

завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать 

навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении). Продолжать учить 

составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения 

с рифмующимися словами. Совершенствовать навыки 

составления развернутого рассказа о каком-либо событии, 

процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные 

ориентировки. Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», 

«звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их 

написания. Знакомить с буквами, обозначающими звуки, 

близкие по артикуляции или акустическим признакам ([с] — 

[ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). Закреплять графические и 

оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. Продолжать 

формировать навыки деления слова на слоги. Формировать 

операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему 



МДОУ «Детский сад № 11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области» 

 

78 

слова. Обучать чтению слогов, слов аналитико-

синтетическим способом. Формировать навыки написания 

слогов, слов (например: лапа). Знакомить со словами более 

сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, 

читать и писать. Формировать навыки преобразования 

слогов, слов с помощью замены букв, удаления или 

добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. Учить выкладывать из букв разрезной 

азбуки и читать небольшие предложения. Формировать 

навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам.  

Таким образом, дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, 

п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

педагогом – психологом с детьми ОВЗ 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
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развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К группе лиц с ОВЗ в ДОО относятся обучающиеся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Построение образовательного процесса в ДОО диктует необходимость 

создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного 

подходов, ориентирующих педагогов на овладение обучающимися 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

информационными компетенциями. 

Принципы построения образовательного процесса  

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер психолого-

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей; 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка: обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка; 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

 Принцип междисциплинарного подхода: все специалисты ПМПк ДОО 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют индивидуальную образовательную программу 

(коррекционно-развивающей направленности) на каждого 

обучающегося; 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача специалиста – 

установить доверительные партнерские отношения с родителями, 

внимательно относиться к запросу родителей, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

1. В конце учебного года (при необходимости и в течении учебного года, 

если таковые дети поступают в ДОО) все специалисты ПМПк ДОО 

(педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель) выявляют детей с 

ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание ПМПк и принимается решение о 

необходимости направления обучающегося на ТПМПК в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства 

образования и науки РФ от 24 марта 2009 года №95 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и 

определения специальных условий для получения образования согласно 

ст.79  №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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3. По результатам обследования на ТПМПК дается заключение и 

рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных 

условий. 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ПМПк ДОО 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 

(коррекционно-развивающей направленности) или адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования. 

5. После разработки адаптированной образовательной программы, 

индивидуального образовательного маршрута педагоги и специалисты 

ДОО осуществляют ее реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. 

 

Взаимодействие с педагогами 

Целью психологического сопровождения в ДОО является создание 

социально-психологических условий для развития личности педагогов; 

формирование психологической компетентности во взаимодействии всех 

участников образовательного процесса (педагоги-родители-дети). 

Задачи: 

1. Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие 

успешность общения педагогов с родителями воспитанников. 

2. Формировать у педагогов ДОО позицию отзывчивости на конкретную 

ситуацию психоэмоционального неблагополучия воспитанников. 

Совершенствовать общение педагогов с детьми. 

3. Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям с ОВЗ. Дать 

рекомендации по эффективному взаимодействию с проблемными 

категориями воспитанников.  

4. Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленные на 

повышении своего творческого потенциала. 

 

Взаимодействие специалистов, педагогов ДОО в планировании и 

реализации коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ. 

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью 

дошкольного образования является совершенствование организационно-

содержательных аспектов логопедической помощи детям  с нарушениями 

речи в условиях логопункта. Основная задача – создание модели 

взаимодействия  специалистов дошкольной организации в процессе 

коррекционной работы с ребенком.  

Тесная взаимосвязь учителя - логопеда и других педагогов возможна 

только при условии четкого и правильного распределении задач каждого 

участника, при условии совместного планировании работы. Целью 

сотрудничества педагогов  с логопедом является стимулирование речевого, 

познавательного и личностного развития ребенка.  

Направления работы учителя – логопеда:  
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 определение структуры и степени выраженности дефекта; 

 максимальная коррекция речевых отклонений; 

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, 

слоговой структуры, связной речи (работа над предложением), 

обогащение словарного запаса; 

 методическая помощь работникам ДОО; 

 оказание консультативной помощи родителям. 

Направления работы воспитателя:  

 контроль за речью детей,  

 развитие мелкой моторики; 

 включенность в образовательную деятельность игр и упражнений для 

развития фонематических процессов, грамматического строя речи, 

слоговой структуры, обогащение словарного запаса согласно 

тематическому планированию; 

 индивидуальная работа по коррекции речи. 

Направления работы музыкального руководителя: 

 развитие фонематического восприятия; 

 работа над темпоритмической стороной речи;  

 автоматизация и дифференциация звуков  в распевках; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений по коррекции речи для детей с ОНР, согласно 

тематическому планированию. 

Направления работы инструктора по физической культуре:  

 развитие мелкой и общей моторики; 

 ориентировка в пространстве и на собственном теле; 

 развитие зрительного восприятия; 

 включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и 

упражнений по коррекции речи для детей с ОНР согласно 

тематическому планированию.  

Направления работы педагога- психолога: 

 развитие зрительного восприятия (моторных зрительных функций, 

зрительного анализа, синтеза); 

 коррекция внимания; 

 разработка игр и упражнений по коррекции речи для детей с ОНР 

согласно тематическому планированию.  

 развитие памяти. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Организация режима пребывания детей в МДОУ 

 

Деятельность детского сада осуществляется: с 7.00 до 19.00 в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.  

В ДОУ функционируют 7 групп: 4 группы – 10,5 часового пребывания 

воспитанников, 2 группы 12 часового пребывания и группа кратковременного 

пребывания (3ч/3р в нед) для детей раннего возраста. 

Организация образовательного процесса в МДОУ «Детский сад № 11  п. 

Комсомольский Белгородского района Белгородской области» строится на 

основе Плана деятельности, согласованного с управлением образования 

администрации Белгородского района, схемой распределения 

образовательной деятельности и Основной образовательной программой, 

разрабатываемой детским садом самостоятельно, утвержденной заведующим. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: 

 местные климатические и конкретные погодные условия. Так как 

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения 

здоровья детей, предполагается приоритетное использование времени 

для пребывания детей на свежем воздухе. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет от 3 - 4 часов (продолжительность 

прогулки может быть уменьшена в зависимости от климатических 

условий в соответствии с требованиями СанПин). Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15ºС и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20ºСи скорости ветра более 15 м/с. В летний период 

образовательная деятельность детей полностью выносится на 

прогулку. 

 обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность;  

 требования к сочетанию разных видов деятельности, в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку; перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут; 

 разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина 

дня в понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая 

половина сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая 

половина мая; 

 выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и 
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создание эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы 

ежедневные, еженедельные); 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 -7  лет составляет 5,5 - 6 часов. При организации питания интервал 

приема пищи составляет от 3 до 4 часов; 

 для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью 2 – 2,5 часа; 

 система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 

выстроена с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и 

возрастных особенностей детей; 

 объем двигательной активности детей 5 - 7лет в организованных 

формах  составляет от 6 - 8 часов в неделю; 

 прием пищи: в МДОУ организуется 4-х разовое питание: завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотненный полдник; 

 в режиме дня выделяется временной отрезок для чтения детям.  

Режим дня 

Примерный режим дня в МДОУ «Детский сад № 11 п. Комсомольский 

Белгородского района Белгородской области» 

Режимные моменты Старшая  Подготовительная 

Прием (на улице осень, весна при 

благоприятных условиях), осмотр, 

игры, общение 

7.00-8.35 7.00-8.35 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка 

к НОД 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

НОД: Развивающие 

образовательные ситуации  

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

2 завтрак 10.05 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 

10.10-12.10 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, досуги, развлечения, общение 

и деятельность по интересам 

15.40-16.00 15.40-16.00 

НОД: Развивающие 

образовательные ситуации 

16.00 -

16.25 

16.00 -16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная 

деятельность,  работа с родителями 

16.25-17.30 16.30-17.30 

Переход в группу полного 

пребывания, игры, общение и 

деятельность по интересам, уход 

детей домой 

17.30-19.00 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

2 Организованная двигательная 

деятельность 

25  25  25 75 

3 Музыкальная НОД  25  25   

4 Физкультурные упражнения 

на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные 

игры на утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 

мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

8 Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, лыжи, 

скольжение по ледяным 

дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 

мин 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

10 Спортивные игры 

(бадминтон, городки, хоккей 

теннис) 

 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 05м 1ч 55м 2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч 20м 10ч 

50мин 

 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплескно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
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практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 

праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)  

Цель комплексно-тематического планирования - построение 

воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
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содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 
Месяц, общая 

тема 

неделя  Старшая группа Подготовительная группа 

 

 

Сентябрь 

«Я и мой 

мир» 

1-2 Моя малая Родина 

Наш город, моя страна, моя 

планета  

Моя малая Родина 

Наш город, моя страна, планета  

3-4 Я в мире человек Дружба и друзья Я в мире человек. Дружба и друзья 

 

Октябрь 

«Осень» 

1-2 Осень. Приметы осени (осень в 

стихах русских поэтов, 

художников) 

Осень. Приметы осени (осень в 

стихах русских поэтов, художников) 

3-4 Дикие и домашние животные, их 

детеныши 

Дикие и домашние животные. 

Подготовка животных к зиме 

 

Ноябрь 

«Вкусно и 

полезно» 

1-2 Сад, огород  Сад, огород  

3-4 Посуда. Продукты питания. Труд 

повара 

Посуда. Продукты питания. Труд 

повара 

 

Декабрь 

«Зимушка-

зима» 

1-2 Зимушка зима. Зимние забавы. 

Зимующие птицы 

Зимушка зима. Зимние забавы.  

Зимующие птицы  

3-4 Новогодний праздник Новогодний праздник 

Январь 

«Мир игры» 

 

2 Знакомство с народной культурой 

и традициями 

Знакомство с народной культурой и 

традициями 

3-4 Зима. Зимние развлечения Зима. Зимние развлечения 

 

Февраль 

«Мир вокруг 

нас. 

Игрушки» 

1-2 История игрушки. Народные 

игрушки 

История игрушки. Народные 

игрушки. Игрушки детей разных 

стран 

3-4 Наша Армия. День защитника 

Отечества. 

Мое Отечество Россия  День 

защитника Отечества. 

 

Март 

«Весна 

пришла»  

1,2 Весна. Международный  женский 

день 

Весна. Международный  женский 

день 

3-4 Добрые дела Добрые дела 

Апрель 

«Мир вокруг 

нас. 

Профессии» 

 Наши любимые книжки 2 апреля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

1-2 

 

Профессии. Все профессии нужны, 

все профессии важны.День 

Космонавтики 

Профессии. Все профессии нужны, 

все профессии важны.День 

Космонавтики 

 

Май 

«Путешестви

е» 

1-2 День Победы. Наш город, поселок День Победы. Наша Родина 

3-4 Правила дорожного движения 

 

До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Июнь 

«Здравствуй, 

лето!» 

1-2 Здравствуй, лето! День здоровья  

3-4 Творчество, искусство  
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Июль 

«Моя семья. 

Безопасное 

лето» 

1-2 Семья, Родина        

День Семьи 

 

3-4 ЗОЖ и Безопасность  

Август 

«Интересное 

рядом» 

1-2 Мир природы (экологические 

проекты) 

 

3-4 В гостях у сказки  

 

Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная  

среда в  группе и кабинете учителя - логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 
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учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

необходимо продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, 

каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор.  

В группе, которую посещают моторно-неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 

мебели закруглить.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, содержание и наполняемость центров 

активности меняются в соответствии с реализуемой тематической неделей. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке группы. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития познавательной, игровой, двигательной активности 

детей. 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

АООП(обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания). 
 

Основные принципы организации среды: 

    Оборудование помещений  групп старшего дошкольного возраста  должно 

быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

          Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.   

       В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся  

игровое  пространство,  используя  гибкие  модули,  ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет  ребенку  
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взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать  

доступ  к  объектам  природного  характера;  побуждать  к  наблюдениям  на   

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,  

участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и  экспериментов  с   

природным материалом.  

    Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты   великих людей, 

предметы старинного быта и пр.).  

         Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

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

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

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

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 
Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

обстановка  должна быть располагающей,  в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно 

и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Развития 

самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских зон,  

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии 

с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

2-3  недели. 

Для развития игровой 

деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность 

и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 
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должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Познавательной 

активности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Проектной деятельности Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Для самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Физического развития Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться 

в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 

(п.3.3.3 ФГОС ДО): 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет возрастных особенностей 

 учет национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Наполняемость центров в группах старшего дошкольного возраста 

 

Название центра Наполняемость 
Центр познания  Домино 

 Разновидность мозаики 

 Лото 

 Магнитные доски с цифрами и буквами 

 Пазлы с изображением сказок 

 Настольный футбол 

 Шашки и шахматы 
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 Настольно печатные игры «Алфавит», 

«Слоги», «Профессии» и др. 

Центр занимательной  математики, или 

«Игротека» 

 Логические блоки Дьенеша 

 Логические пазлы 

 Цветные счетные палочки Кюизенер 

 Серия деревянных игрушек Томик 

(конструкторы, кубики, домино, лото, 

пирамидки, доски-вкладыши) 

 Пластиковые геометрические фигуры 

 Наглядный счетный материал 

Центр безопасности  Макет проезжей части 

 Макет светофора, дорожных знаков 

 Наглядно-дидактические пособия 

Центр экспериментирования  Природный материал 

 Увеличительные стекла 

 Диски для отражения солнечного света 

 Мыльные пузыри 

 Песочные часы 

 Мел, песок, глина, тазы с водой и песком 

 Виды камней 

 Магниты, железные предметы 

 Емкости для переливания воды 

 Губки, вата, салфетки, соломинки 

 Клеенка 

 Формочки для льда 

 Бумага, фольга 

 Красители разных цветов и оттенков 

 Пипетки 

 Леечки, кулечки, ведерки, брызгалки, 

мельница 

 Защитная одежда (фартуки) 

 Картотека проведения опытов 

 Модели исследования предметов 

 Макеты 

Центр природы  Разновидность комнатных растений 

 Паспорт комнатных растений 

 Алгоритм ухода за комнатными цветами 

 Инструменты для ухода за комнатными 

растениями 

 Календарь природы 

 Книга «Времен года» 

 Дидактический материал по 

экологическому воспитанию 

 Модели «В Африке», «Муравейник», 

«Подводный мир», «Вулкан» 

 Поделки из природного материала 

 Наборы домашних и диких животных 

 Дневники наблюдений 

 Календарь погоды 

 Дидактические игры, иллюстрации  на 

природоведческую тематику 

 Кормушки и корм для птиц 

 Зимний огород 

 Семена цветочных растений и овощей для 

грядок 

Центр конструирования  Конструктор «Lego» 

 Фигурки людей и животных для 

обыгрывания 

 Металлический  конструктор 
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 Напольный конструктор 

 Настольный конструктор 

 Игрушки бытовой тематики 

 Природный и разнообразный 

полифункциональный материал 

Центр социально-эмоционального 

развития 

 Фотоальбомы отражающие жизнь группы и 

детского сада 

 Иллюстрации, фото с изображением 

взрослых людей разного пола и профессий 

 Уголок мальчиков:  дидактические игры 

«Мастерская», «Моряк» 

 Уголок девочек : «Ателье», «Школа» 

 Мини музей часов «Тик-так» 

Центр патриотического воспитания  Витражная полка 

 Фотоматериалы поселка Разумное 

 Краеведческая литература 

 Флаг России, символика, портрет 

президента 

 Стендовая информация «Пять  чудес  

Белгородчины» 

 Глобус 

 Модель самолета 

 Книги –брошюры «В краю родном»  

 Папка «Олимпийские чемпионы 

Белгородчины» 

 Дидактическая игра «Лента времени  

г.Белгорода» 

Физкультурно-оздоровительный центр  Баскетбольное кольцо 

 Атрибутика к подвижным играм  

 Платочки, султанчики 

 Дуги, кегли, воротца 

 Стельки для массажа ног 

 Мячи резиновые, массажные 

 Скакалки 

 Обручи 

 Рогатки 

 Мешочки для метания (250гр.) 

 Веревочки для ОРУ 

 Кегли для боулинга 

 Круг для метания в цель 

 Схемы для проведения гимнастики для глаз 

Центр дежурства  Доска с карманами, окошками для 

фотографий дежурных 

 Фотографии детей 

 График дежурства 

 Фартуки, косынки 

 Салфетки, щетки, тазы для сбора мусора 

 Алгоритм выполнения трудовых действий 

дежурными. 

Центр игры  Салон красоты 

 Больница 

 Аптека 

 Магазин 

 В мастерской 

 Машины гоночные 

 Трактора 

 Машины-бетономешалки 

 Корабль 

 Военная техника 
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 Спец  машины 

 Строительные инструменты 

 Строительные кубики 

 Конструктор напольный 

 Куклы разного размера 

 Коляска 

 Набор кукольной посуды 

 Кровать 

 Набор мебели для куклы «Барби» 

Центр театра  Кукольный театр 

 Настольный театр 

 Театральная ширма 

 Теневой театр 

 Одежда для ряжения 

Центр музыки  Барабан 

 Металлофон 

 Бубны 

 Гитара 

 Маракасы 

 Инструменты-шумелки 

 Музыкальный центр 

 

Центр книги  Витражные полки 

 Книги о природе 

 Сказки, рассказы, стихи, загадки 

 Энциклопедии 

 Портреты детских  писателей 

 Сюжетно-ролевая игра «В библиотеке» 

Центр «ИЗО-деятельности»  Витражная полка 

 Материалы и оборудование для 

самостоятельного творчества 

 Образцы народно-прикладного искусства 

 Наглядные пособия 

 Настольно-печатные игры «Цветовой код», 

«Найди цвет» 

 Разновидность раскрасок 

 Магнитная доска «Составь узор» 

Домашняя зона (уголок уединения)  Диван, кресла 

 Журнальный столик 

 Ширма 

 Массажеры для рук, мячики антистресс 

 Подушки, мягкие игрушки 

 Телефон 

 Семейный  фотоальбом 

 

Содержание и наполняемость Центров 

в кабинете  педагога - психолога 

         Созданная развивающая предметно-пространственная среда кабинета 

педагога – психолога позволяет обеспечить максимальный психологический 

комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. 

Пространство кабинета организовано в виде разграниченных зон («центров»), 

оснащенных необходимым материалом: 

1. Уголок для развития эмоциональной сферы привлекает детей и 

помогает им понимать собственные эмоции, эмоциональное состояние 
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других, способствует овладению средствами эмоциональной 

выразительности. Включает в себя домик настроения, разнообразные 

игры и пособия на развитие эмоциональной сферы. 

2. Зона релаксации и психического расслабления, помогает снять 

усталость, располагает к отдыху и расслаблению, является местом 

эмоциональной разгрузки. 

3. Центр песка помогает создать радостное настроение, установить 

первые контакты с ребёнком, снимает напряжение, агрессию, состояние 

внутреннего дискомфорта у детей, что создаёт благоприятную почву для 

развития эмоциональной сферы ребёнка. 

4. Центр развития сенсомоторных навыков представлен в виде игр и 

упражнений: «Логическое лото», кубики, шнуровка, бусы и пуговицы 

разного размера, мелкие игрушки из различных материалов, материал 

для развития тактильного восприятия, цветные вкладыши и т. д. Также 

имеются наборы игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, 

кубики, лото, домино, мозаики, маски, музыкальные инструменты и 

пр.).Наборы материалов для детского творчества (пластилин, краски, 

цветные мелки, карандаши, фломастеры, цветная бумага, картон, 

ножницы и пр.) помогают детям в творческом самовыражении.  

5. Игровая зона. 

6. Зона консультирования. 

7. Рабочая зона педагога-психолога: рабочий стол, стул, шкаф для 

хранения документации, документация, регламентирующая 

деятельность педагога-психолога в ДОО, информационный стенд, 

содержащий информацию о работе педагога-психолога и печатный 

материал для консультирования. Имеется картотека игр и упражнений, 

необходимая методическая литература, диагностический 

инструментарий (а также наличие к нему соответствующей 

литературы): диагностика детей; диагностика педагогов; диагностика 

родителей.  

В группах ДОО имеются папки педагога-психолога, где 

содержатся информационные материалы (рекомендации, памятки, 

консультации). 

Содержание и наполняемость Центров 

в кабинете  учителя – логопеда 

 

Материально-техническое оснащение кабинета: 

 настенное зеркало для индивидуальных занятий; 

 зеркала для индивидуальной работы; 

 шкаф для пособий; 

 мольберт; 

 стол канцелярский; 

 стулья; 

 комплект «стол-стул» ; 



МДОУ «Детский сад № 11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области» 

 

95 

 подсветка над столом – люминесцентная или настольная лампа; 

 компьютер; 

 ковёр; 

 песочные часы. 

Программное обеспечение 
Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №11п. 

Комсомольский» 

Программа «Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития 

речи у дошкольников»: Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Тумановой 

Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. – М.: Просвещение,2010г. 

Каше Г.А. Программа обучения детей с недоразвитием фонематического 

строя речи. 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И  ТЕХНОЛОГИИ 

 Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 

Детство – пресс.2011 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. Гном 2010. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Сфера М.2010. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И.                    Индивидуально 

– подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М. Гном.2012. 

 Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Планы - конспекты логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями (сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: называем 

и различаем). М Гном 2013. 

 Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Планы - конспекты логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями (свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: 

называем и различаем). М Гном 2013. 

 Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Планы - конспекты логопедических занятий с 

детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями (шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: называем 

и различаем). М Гном 2013 

 

Электронные пособия 

 Логопедическая служба. Согласные и гласные – похожие , но разные 

(задания, упражнения, игры). Учитель 2014 

 Программно – диагностический комплекс. Мониторинг речевого 

развития детей 2-7 лет. Учитель 2014 

Учебники и справочники по логопедии. 

 

1. Пятница Т.В.; Солоухина - Башинская Т.В. Справочник дошкольного логопеда. 

Ростов-на- Дону 2011. 

2. Иванова Ю.В. Дошкольныйлогопункт. Документация, планирование и 

организация работы. М. Гном 2011. 

3. Под ред. Елисеевой Ю.Ю. Домашний логопед. Полный справочник. М. Эксмо2007. 
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4. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. СПб Детство-

пресс 2012. 

5. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. М. Айрис-пресс2009. 

6. Пятница Т.В. Логопедия  в таблицах, схемах, цифрах. Ростов-на-Дону 2011. 

7. Под ред. Елисеевой Ю.Ю. Домашний логопед. Полный справочник. М. Эксмо2007. 

8. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. СПб Детство-

пресс 2012. 

9. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. М. Айрис-пресс2009. 

10. Пятница Т.В. Логопедия  в таблицах, схемах, цифрах. Ростов-на-Дону 2012. 

11. Докутович В.В. Кыласова Л.Е. Дневник учителя логопеда ДОУ планирование 

деятельности, отчетности. Волгоград Учитель 2013. 

12. Баландина Е.А., Басаргина Л.В. Проектирование образовательной программы. 

Волгоград Учитель 2013. 

13. Дьякова Е.А. Логопедический массаж при разных формах дизартрии. М. Секачев 

2012г. 

14. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Айрис-пресс 2004. 

Методические пособия 

 

 Организация работы 

 

1. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7- лет. М. Сфера 

2008. 

2. Дорофеева С.Е., Семенюта Л.В., Маленьких Л.А.Коррекция  нарушений речи у 

младших школьников. М. Сфера 2011. 

3. Сост. Кондратенко И.Ю. Выявление и преодоление речевых нарушений в 

дошкольном возрасте. М. Айрис Пресс 2005. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М. Гном 2012. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН 1-2-3 периоды. М.Гном 2010. 

6. Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста. Воронеж 2012. 

7. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый и второй годы 

обучения. М. Сфера 2010. 

8. Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной 

группы. Волгоград Учитель2011. 

9. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. М. Гном 2012. 

10. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий 

по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. 1-2-3 периоды обучения. М. Гном 2008. 

11. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. М. Гном 2012. 

12. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет. М. 

Сфера 2008. 

13. Крупкнчук О.И. Научите меня говорить правильно. СПб2012. 

14. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Для 

работы с детьми  6-7лет с ЗПР. 

 М. Мозаика- синтез 2011. 
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15.         Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Для занятий с детьми 6-7лет с 

ОНР. М. Мозаика-синтез 2009. 

16.        Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с ОНР. 

М.Мозаика синтез 2009. 

17.      Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с ОНР. 

М. Мозаика-синтез 2007. 

18.     Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического 

строя речи у дошкольников. СПб. Детство-пресс 2007. 

19.      Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. СПб. Детство-пресс 2007. 

20.      Цуканова С.П., Берц Л.Л. Речевые праздники и развлечения в детском саду. М. 

Гном 2010 

21.     Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению ошибок 

чтения и письма у детей. СПб. Стройлеспечать 1995. 

22.   Ворончихина В.М., Колесникова Г.А., Кузьминых Л.М. Учимся говорить. 

Логопедические занятия для детей с ОНР 2-3 уровня. 1-й год обучения. 

23.   Логопедическое сопровождение детей с  ОНР 2 уровня в образовательном 

процессе ДОУ. 

24.   Ханьшева Г.В., Иващенко Н.В., Иващенко Е.В. Логопед спешит на помощь. 

Ростов-на-Дону Феникс 2013. 

25.  Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. 

СПб Детство-пресс 2009. 

26. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР. СПб Детство-пресс 2012 

27. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. М.Гном 2011. 

28. Конспекты индивидуальных и подгрупповых занятий для постановки   и 

автоматизации звуков. 

29. Давыдова М.П. Коррекция речи у детей с дизартрией. В помощь учителям-

логопедам. Курск 1991 

30. Сост. Кондратенко Ю.Б. Выявление и преодоление речевых нарушений в 

дошкольном возрасте. Айрис – пресс 2005. 

 

Дидактический материал 

 

 Коррекция произношения 

1. Комарова Л.А. Автоматизация  звука Ль в игровых упражнениях. 

2. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях 

1. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. 

2. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. 

3. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. 

4. Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ч Щ в игровых упражнениях. 

5. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. 

6. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. 

7. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

9. Коноволенко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р,Рь у 

детей. М. Гном 2011. 

10. Шкавро Л.В. Коррекция устной речи у учащихся начальной школы. 

Дифференциация звуков Р,РЬ- Л,ЛЬ. М. Владос 2013. 

11. Кондратенко И.Ю. Праизносим звуки правильно. Айрис-пресс 2012. 

12. Перегудова Т.С.,Османова Г.А. Вводим звук в речь. Картотека заданий Л,Ль. 

СПб. Каро 2006. 
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13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие согласные Б-П. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Парные звонкие –глухие согласные В-Ф. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие-глухие согласные Г-К. 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Парные звонкие –глухие согласные З-С. 

17. Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Звуки П, Пь – Б, Бь. М Гном 2013  

18. Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Звуки Ф, Фь – В, Вь. М Гном 2013  

19. Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Звуки М, Мь – Н, Нь. М Гном 2013  

20. Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Звуки Т, Ть – Д, Дь. М. Гном 2013  

21. Спивак Е.Н. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Звуки С, Сь – З, Зь, Ц.  М. Гном 2013  

22. Спивак Е.Н. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Звуки Л, Ль – Р, Рь.  М. Гном 2013  

23. Спивак Е.Н. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. Звуки Ш, Ж, Х, Ч.. М Гном 2013  

24. Баскакина И.В. Лынская М.И. Логопедические игры. Цоколочка. М. Айрис-пресс 

2011. 

25. Баскакина И.В. Лынская М.И. Логопедические игры. Звенелочка М. Айрис-пресс 

2011. 

26. Баскакина И.В., Лынская М.И. Логопедические игры. Свистелочка. М. Айрис-

пресс 2010. 

27. Смирнова Л.Н. Логопедия играем со звуками. М. Мозаика- синтез 2006. 

28. Епифанова О.В. Автоматизация и дифференциация звуков. Упражнения, задания, 

игры для детей 6-9 лет. Волгоград Учитель 2013. 

29. Омельченко Л.В. Речевые тренинги по автоматизации свистящих звуков для 

детей с ОНР. Комплексы упражнений, игровые занятия, артикуляционная 

гимнастика, мнемотаблицы. Волгоград Учитель 2013 

30. Юдина Я.Л., Захарова И.С, Сборник логопедических упражнений. Старшая и 

подготовительная группы. М.Вако 2011. 

31. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Синонимы. Лексико-семантические тренинги 

для детей 6-9 лет. М.Гном 2012. 

32. Дербина А.И., Кыласова Л.Е.Логопедическая группа. Игровые занятия с детьми 

5-7 лет. Волгоград Учитель 2013. 

33. Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Я учу звуки и буквы. Сфера 2010 

34. Бурдина С.В. Говорим правильно. Делим слова на слоги. Киров 2012. 

35. Бурдина С.В. Говорим правильно. Гласные и согласные. Киров 2012. 

36. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ 

у детей. М. Гном 2013 

37. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления звука Р’ 

у детей 5-7 лет. М.Гном 

38.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Р’ у детей 5-7 лет.М.Гном 

 

39. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Ру детей 5-7 лет.М.Гном 

 

40. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Л у детей 5-7 лет. М.Гном 
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41. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих звуков С’ З’ у детей 5-7 лет. М.Гном 

42. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч, Щ у детей 5-7 лет. М.Гном 

43. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Альбом упражнений с детьми 5-7 лет с 

речевыми нарушениями (сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: называем и различаем). М 

Гном 2013. 

44. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Альбом упражнений с детьми 5-7 лет с 

речевыми нарушениями (свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: называем и различаем). 

М Гном 2013. 

45. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н.  Альбом упражнений с детьми 5-7 лет с 

речевыми нарушениями (шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: называем и различаем). М 

Гном 2013 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 

 

1. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7-лет с ОНР. 1-4 

альбом. М. Гном. 

2. Цуканова С.П.,Бетц Л.Л. Я учусь говорить и читать. 

      1,3 альбомы.М. Гном 2008 

3. Земцова О.Н. От слова к рассказу. Для детей 3-4 лет. М. Махаон 2005. 

4. Земцова О.Н. Что нас окружает. Для детей 4-5 лет. М. Махаон 2007. 

5. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. М. Гном 2011. 

6. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. М. Гном 2011 

7. Обогащение, расширение и активизация словаря по лексическим темам.  

8. Нефедова К.П. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? М.Гном и Д. 2010 

9. Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? М.Гном 

10. Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они?М.Гном 

11. Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Грибы».М.Гном 

12. Гозмяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет.М.Гном. 

13. Беженова М.А. Веселая грамматика. Сталкер 1998г. 

14. Жукова Н.С. Букварь. М.Эксмо 2013. 

 

Логопедическое обследование 

 

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М. Владос 2011. 

2. Володина В.С. Альбом по развитию речи. М. Росмен 2012 

3. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. 

СПб Литера 2011. 

4. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования речи 

детей дошкольного возраст. Дрофа 2013 

5. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико – 

фонематической системы речи  

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Материально-технические условия для реализации парциальной 

программы 

 «Белгородоведение» 
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В старшей группе созданы функциональные модули «Мое родное 

Белогорье», посвященные белгородской символике. Юные белгородцы 

знакомятся здесь с картой России и Белгородской области, картинками 

«Старый и современный Белгород», «Гербы Белгорода и Белгородской 

области», альбомом «Наш Белгород», «Наш поселок». Многочисленные 

буклеты, наборы открыток рассказывают о третьем ратном поле России, 

Огненной дуге, Мемориале в честь героев Курской битвы. Уголок содержит 

большое количество краеведческой литературы, дидактических игр: «Мой 

микрорайон», «Что, где, когда?», «История моды», «Вода - суша» и др. Для 

познавательной работы с детьми в ДОУ используются презентации 

«Животный мир Земли», «История человечества» и др..  

В музыкальном зале МДОУ размещается геральдика России, 

Белгородской области, Белгородского района. На лестнице оформляются 

тематические фотовыставки.  

Для того чтобы игры, игровые упражнения, занятия, экскурсии были 

интересными, используются такие универсальные средства, как:  

 наглядно-демонстративный и раздаточный материал (разнообразные 

объекты окружающего мира, сюжетные и предметные картинки, 

предметы старины, модели, схемы, планы и т.д.);  

 литературный материал (загадки, стихи, считалки, потешки, песенки, 

заклички);  

 музыкальный материал (колыбельные, народные песни).  

При организации педагогического процесса по патриотическому 

воспитанию дошкольников посредством ознакомления с краеведческими 

материалами используется широкий спектр самых разнообразных материалов: 

географические карты, глобус, планы, схемы; гербарии первоцветов, 

лекарственных растений, листьев и семян деревьев; наборы образцов 

полезных ископаемых; народные игрушки; иллюстрации с изображением 

народных костюмов;  предметные сюжетные картинки, иллюстрации, 

репродукции произведений изобразительного искусства, ярко 

иллюстрирующие самобытность народной культуры; стихи, загадки, потешки, 

пословицы, поговорки.  

Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. 

– Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с.  

 «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций 

/Методические рекомендации/ Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. 

Стручаевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –20с 

Методическое обеспечение парциальной программы 

«Белгородоведение» представлено в разделе 3.2. ООП ДО МДОУ 
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Материально-техническое обеспечение Программы  «Ладушки» И. 

Каплунова, И.Новоскольцева 

Образовательные 

программы и 

технологии  

Методические пособия Наглядные материалы и 

аудио приложения  

1. Программа 

«Детство»,  

Т.И. Бабаевой 

2. «Ладушки» И. 

Каплунова, 

И.Новоскольцева 

3. «Речевые игры» - 

Т.Боровик, 

Т.Тютюнникова; 

5. «Артикуляционная 

гимнастика» -                                           

Е. Косинова, Т. 

Куликовская; 

6. «Ритмическая 

мозаика» 

 А.И. Буренина 

7.Основы 

музыкального 

воспитания и развития 

детей младшего 

возраста 

(А.Н.Зимина) 

8. Методика 

музыкального 

воспитания в детском 

саду [Текст] / под ред. 

Н. А. Ветлугиной. – М. 

: Просвещение, 1989. 

1. «Праздник каждый 

день» (все возраста 

программы «Ладушки») 

2. «Музыкальные 

шедевры»,  О. Радынова;  

3. «Учите детей петь», 

сост. Т.Орлова, С.Бекина 

(для детей 3-5 лет); 

4. «Музыка и движение», 

сост. С.Бекина, Т.Ломова 

(для детей 3-5 лет); 

Г.Вихарева и т.д.  

5. «Пальчиковые игры» -                      

Е. Железнова,                                                                                                                                                 

В. Коноваленко; 

 6. «Танцевальная 

ритмика» Т.Суворова 

7.Арсенина Е. 

Мероприятия для детей 

старшего дошкольного 

возраста / Е. Арсенина. – 

Волгоград : Учитель, 

2007.  

8. Музыкально- 

дидактические игры для 

детей дошкольного 

возраста. З.Я. Роот. 

 

Аудио приложение к 

программе « Ладушки»; 

 «Музыкальные шедевры», 

«Ритмическая мозаика», 

«Танцевальная ритмика». 

 «Портреты 

композиторов»; Подборка 

иллюстраций, стихов и 

загадок по всем временам 

года;   

Презентации по 

различным темам 

:«Музыкальные 

инструменты», «Времена 

года», «Звуки природы»,  

«Классика» 
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9. Музыкальное 

воспитание 

дошкольников О. П. 

Радынова, А. И. 

Катинене, М. Л. 

Палавандишвили. 

 

Информационно-методическое сопровождение парциальной программы 

физического развития «Играйте на здоровье!».  

Информационное сопровождение программы содержит презентации, 

созданные к каждому модулю программы и направленные на решение задач 

познавательного, социального, нравственного развития дошкольников. 

Информационная поддержка программы предусматривает несколько 

направлений: информационное обеспечение для реализации программы 

воспитателями, специализированные консультации для родителей и 

педагогов.  

Материально-техническое сопровождение парциальной программы 

физического развития «Играйте на здоровье!».  

Предметно-игровая зона (физкультурно-оздоровительная), в состав которой 

входит спортивная площадка.  

 Мелкие игровые зоны –  площадка для подвижных игр. 

 Все компоненты ФОС (физкультурно-оздоровительной среды) соотносятся 

между собой по содержанию, пространственному решению.  «Дорожка 

движения» включает: объекты для лазания, подлезания; препятствия для 

прыжков в длину, высоту; объекты для развития координации движения; 

атрибуты для развития мелкой сенсорики; объекты для бега, в том числе 

челночного; оборудование для метания. 
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Методическое обеспечение парциальной программы физического развития 

«Играйте на здоровье!» парциальная программа/ Л.Н. Волошина и 

др.Белгород: издательство Бел РИПК, 2015г.  

  



МДОУ «Детский сад № 11 п. Комсомольский Белгородского района Белгородской области» 

 

104 

 

IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ 

 
Адаптированная основная образовательная программа МДОУ «Детский 

сад  №11 п. Комсомольский» (далее – Программа) разработана с целью 

организации образовательного процесса и коррекционно-развивающей 

деятельности для детей с ОВЗ (ОНР I, II, III уровень речевого развития), 

ФФНР, ФНР и рассчитана на детей 5-8 лет, имеющих особые образовательные 

потребности.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающегося в ДОО.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

С целью определения уровня развития ребенка с ОВЗ и определения 

дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая 

диагностика  в форме наблюдения за детьми во время образовательной и 

самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в 

специальном журнале. Эти результаты используются только для 

планирования индивидуальной коррекционно - развивающей работы с детьми 

и дальнейшего планирования образовательной деятельности.  

           Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года) (далее — ФГОС ДО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 7.12.2017г. протокол 

№6/17) с учѐтом: 

 - основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

(разработанной с учѐтом примерной основной образовательной программы 
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дошкольного образования, комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., 

Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В.; 

- коррекционных программ: 

 вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н. В. Нищевой;  

 программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей под редакцией Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В., Лагутина А.В.  

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: 

 «Белгородоведение» (интегрированный курс) под редакцией Т.М. 

Стручаевой, Н.Д, Епанчинцевой (познавательное развитие); 

 Примерной парциальной программы дошкольного образования 

«Играйте на здоровье!» под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое 

развитие).  

 «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста  И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева. (художественно-

эстетическое развитие).  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации 

Программы.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ  предусматривает соблюдение следующих 

условий:  

 наличие в ДОО психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности 

(познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструировании, 

музыкальной);  

 использование специальных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 
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(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует;  

 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач 

воспитания и подготовки к школе детей с тяжёлыми нарушениями 

речи);  

  событийный характер в организации жизнедеятельности детей.  

Особенности осуществления образовательной деятельности:  
Участниками образовательных отношений являются: дети, родители 

(законные представители), педагогические работники ДОО. Образовательная 

деятельность осуществляется на русском языке и  строится на адекватных 

возрасту  формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра.  

Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

разнообразных видах деятельности.  

Взаимодействие педагогов Организации 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.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 Родительские собрания 

 Акции 

 Семинары 

 Мастер - классы 

 Игровые тренинги 

 Совместные выставки 

 Смотры – конкурсы 

 Размещение консультативной информации на сайте ДОО 

 Памятки 

 Буклеты 

 Семейные праздники 

 Экскурсии, походы 

              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. 

              Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  
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 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО; 

 создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности.  

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

 

Краткая презентация АООП ДО размещается на сайте дошкольной 

образовательной организации по адресу ds11.uobr.ru  

 

 

 

 


