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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная  образовательная программа 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№5 «Теремок» с.Погореловка» Корочанского района Белгородской области 

(далее Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана на 

основе примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(зарегистрированной в ФГОС реестре) и в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждѐнным приказом МОиН РФ № 1155 от 

17.10.2013 г. 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

15.05.2013); 

- Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с.Погореловка».  

  

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад №5 «Теремок» с.Погореловка» обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от  3  до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному и художественно-

эстетическому;  

Цель: организация коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования и  

ориентирована на задачи: 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района Белгородской области» 

 

4 
 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- коррекция произносительной стороны речи; 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты; 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

В соответствии со ФГОС Программа построена на следующих 

принципах: 
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- полноценное проживания ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьѐй; 

- 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 (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Формирование Программы основывается на следующих подходах: 

Подходы к формированию Программы основаны на положениях 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации и с учѐтом Конвенции ООН о правах ребѐнка: 

-поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства, как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых, родителей, законных представителей, педагогических и иных 

работников и детей; 

-уважение личности ребенка; 

-реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 «Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется 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. 
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 В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к 

речевой деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования; 

4) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых, подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

1) преодоление речевых нарушений у детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

 разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

  

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

 В дошкольном учреждении действует  3 группы комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (средняя, старшая 

и подготовительная). 

 

Количество групп, численность воспитанников 
Возрастная группа Количество воспитанников 

Средняя группа комбинированной 

направленности, в которой есть дети с 

тяжелыми нарушениями речи 

Всего воспитанников 24 ,из них  с 

ТНР 1 

Старшая группа комбинированной 

направленности, в которой есть дети с 

Всего воспитанников 22 ,из них  с 

ТНР 2 
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тяжелыми нарушениями речи 

Подготовительная группа комбинированной 

направленности, в которой есть дети с 

тяжелыми нарушениями речи  

Всего воспитанников 26 ,из них  с 

ТНР 4 

Итого: 7 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  

(или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  

навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  

они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  

на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

 К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  

Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 
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Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  

проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  

Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  

ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  

для  понимания,  но  она  вызывает  интерес. 

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  

звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  

интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  

вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  

основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  с  взрослым  

становится  внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  
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более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   

развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  

деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  

т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  

Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 

краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  

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

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  

предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  

овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 
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исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  

на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников5-6  лет 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  

совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  

рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  

и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  

и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  

сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  

Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие 
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В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  

в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  
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В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  
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совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  

изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  

толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  

осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  

Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  

который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  

усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  

менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок 

обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель,  а  как  покупатель-

мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может 

по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  

ранее. 
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Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого 

и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  

работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  

характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательное развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  

в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  

из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  
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представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

В изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  

девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  

Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  

способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  

дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

1.4.Общая характеристика детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллек-

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 
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развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отра-

жающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка огра-

ничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звуко-

подражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождают-

ся жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, ко-

гда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных пред-

метов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишен-

ные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема- 

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложе-

ний сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существи-

тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движе-

ния с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматиз- 

мы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
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согласовании прилагательных и числительных с существительными. Харак-

терно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. От-

мечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявля-

ющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

Психологические особенности детей с ОВЗ  

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с 

нарушениями речи (ОНР) 

Все психические процессы у ребѐнка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи. Вопрос соотношения недоразвития речевых 

и познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться 

дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно 

полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, 

что зависит от выраженности и локализации органической и функциональной 

недостаточности центральной нервной системы. 

У ребѐнка с нарушением речи наблюдается качественное своеобразие 

развития всех психических процессов. «У многих детей с речевыми 

нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место 
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выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 

дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у дошкольников может выражаться в 

разной степени: от полного отсутствия общеупотребляемой речи до 

развѐрнутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Типичным 

является позднее появление речи, ограниченный словарный запас, а также 

недостаточность звукопроизношения и фонетического восприятия. Дети с 

общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

При своевременной медико-психолого-педагогической помощи в 

зависимости от степени выраженности дефекта может наступить полное или 

частичное его устранение. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения адаптированной 

образовательной программы 
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием 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, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной  программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

•  ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

•  ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; 
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он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

•  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности; 

•  ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

•  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

•  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 

•  ребенок обладает чувством собственного достоинства, 

чувством веры в себя; 

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

•  ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям; 

•  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои дви-

жения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

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; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
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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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации 

программы 

 

1. Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников: освоение 

воспитанниками ДОУ примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

2. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжѐлыми 

нарушениями речи: «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева. 

3. «Цветик–семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников/Н.Ю.Куражева 

4. Реализация парциальных программ дошкольного образования. 

 

2.2.Особенности осуществления образовательного процесса 

 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями) 

6. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности 

педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.  
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2.3. Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 

1. 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. 

2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

3. Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
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музыкальной и др.). 

5. Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.4. Содержание по образовательным областям 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Система работы по физическому воспитанию строится с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей детей, при четко 

организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима с использованием индивидуального 

дифференцированного подхода и создании экологически благоприятных 

условий. 

В учреждении имеются необходимые условия для организации работы 

по физическому развитию детей и организации самостоятельной 

двигательной деятельности: зал, со всем необходимым для занятий 

стандартным инвентарѐм и оборудованием, а также нетрадиционным; 

физкультурные уголки в группах с набором инвентаря для физических 

упражнений, спортивных и подвижных игр; спортивная площадка для детей  

младшего дошкольного возраста, яма для прыжков, бум, бревно, 

гимнастические комплексы; групповые участки со стационарным 

физкультурным оборудованием, спортивно – игровыми комплексами и 

зонами для подвижных игр. 

НОД по физической культурой проводит воспитатель 3 раза в неделю 

(1 занятие на улице). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

определено  Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования и   парциальной программе Л.Н. Волошиной «Выходи играть во 

двор»: программа и технология ее применения в ДОУ (5 – 7 лет). 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Для успешной реализации данной образовательной области в детском 

саду созданы следующие условия: 

- демонстрационный материал для развития речи; 

- дидактические пособия и игры для речевого развития. 

Реализация поставленных задач осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности «Речевое развитие» в соответствии с 

примерной программой «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.), 

парциальной программой «По речевым тропинкам Белогорья», Л.В.Серых, 

М.В.Панькова. 

Содержание логопедической работы выстроено  на основе 

адатированной основной образовательной программы с учетом «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева, 

Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

В детском саду созданы благоприятные условия для организации 

познавательной деятельности дошкольников: 

 центры развития с конструктивно – строительными играми, 

пособиями для интеллектуального развития, познавательной литературой; 

 экологическая тропа. 

          Содержание образовательной области «Познание» определено 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования Работа по реализации данного направления  ведется в 

соответствии с примерной программой «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др.) и парциальными программами «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В.Серых Г.А. Репринцева и «5 шагов знакомства старших 

дошкольников с инструментами бережливого мышления» «Азбука 

бережливости» Ю.А.Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В.Серых. 

 

Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное  развитие» 

Для организации деятельности коллектива учреждения по данной 

области созданы следующие условия: 

- на территории оборудован «Автогородок»; 

- оформлена экологическая тропа; 

- оборудование для организации труда; 

- дидактические игры. 

Педагоги используют разнообразные формы организации детской 

деятельности: игровая деятельность, решение проблемных ситуаций, чтение 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, экспериментальная и 

продуктивная деятельность, культурно-досуговая деятельность, 
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экологические экскурсии и походы, работа на экологической тропе, труд в 

природе, праздники и развлечения. Реализация поставленных задач 

осуществляется в непосредственно образовательной деятельности, в 

сюжетно-ролевых играх, в повседневном общении детей со сверстниками, на 

занятиях педагога-психолога.  

Содержание образовательной области  строится на основе Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования и 

парциальных программ: «Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н.Волошина, 

Л.В.Серых, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Князева О.Л., Маханева М.Д. , «Добрый мир» Л.Л.Шевченко, 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

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

Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

 

Содержание образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Для успешной реализации данной образовательной области в детском 

саду созданы следующие условия: 

- центры изобразительного искусства в каждой группе; 

- стена творчества; 

- стенды для выставок детских работ в раздевалках каждой группы; 

- музыкальный зал (пианино, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты); 

- музыкальные центры в группах; 

- дидактический материал для музыкального развития. 

Содержание образовательной области определено Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, а также 

парциальными программами: Лыкова И.А. Программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки; программа Каплуновой И.М. «Ладушки», «Цветной мир 

Белогорья», Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжѐлыми 

нарушениями речи 

 

 Модель коррекционно-развивающей  работы в группе комбинированной 

направленности  детей с тяжѐлыми нарушениями речи (3-7 лет) 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется с детьми с 

тяжѐлыми нарушениями речи в группах комбинированной направленности с 

3  до 7 лет.   

Коррекции речевого развития детей проводится  в соответствии с  

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной на 
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основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель коррекционно-развивающей работы:  устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

Формировать полноценные произносительные навыки. 

 Развивать фонематическое восприятие, фонематические 

представления, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

 Формировать лексико-грамматические средства языка. 

 Развивать  самостоятельную  фразовую  речь. 

 Готовить к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ) 

 Развитие фонетической стороны речи (Ф) 

 Развитие связной речи (СР) 

 Обучение грамоте (6-7 лет) (ОГ) 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

проведения коррекционной работы: 

- группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- логопедический кабинет со всем необходимым дидактическим 

оборудованием; 

- кабинет педагога-психолога. 

Реализация поставленных задач осуществляется в системе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами ПМПк 

дошкольного учреждения. 

ПМПк организовано с целью обеспечения диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Единое коррекционно-образовательное пространство обеспечивает 

комплексный подход к коррекционно-развивающей работе и 

интегрированные связи между специалистами ДОУ. 

Комплектование групп компенсирующей направленности проводится 

на основании решений центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ЦПМПК).  
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На основании имеющейся нормативно-правовой документации в 

группах комбинированной направленности дошкольного образовательного 

учреждения предусматривается четкая организация всего коррекционного 

процесса, который обеспечивается: 

- своевременным обследованием детей; 

- планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

- наличием программного обеспечения; 

- оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; 

- совместной работой логопеда с воспитателем группы и родителями. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексный подход  в реализации логопедической 

работы с детьми и строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей. 

 В коррекционном процессе участвуют все педагоги. Воспитатели 

ориентируются на рекомендации, индивидуальные и групповые 

консультации и задания учителя – логопеда. Воспитатели групп 

контролируют речь детей во время режимных моментов, способствуют 

автоматизации поставленных или исправленных учителем-логопедом звуков, 

развивают мелкую и артикуляционную моторику, фонематическое 

восприятие, расширяют словарный запас, совершенствуют грамматический 

строй и связную речь детей. 

 Нарушение речевого развития взаимосвязано с нарушениями 

психофизического и психического развития, поэтому участники 

коррекционного воздействия занимаются не только устранением собственно 

речевых нарушений, но и преодолением недостатков в развитии неязыковых 

функций и процессов. Педагог-психолог корректирует основные психические 

функции, развивает произвольность и навыки самоконтроля, создает среду 

психологической поддержки детям с нарушениями речи. Музыкальный 

руководитель развивает чувство ритма и темпа, речевое дыхание, слуховое 

внимание, способствует автоматизации звуков при разучивании и 

исполнении песен. Инструктор по физкультуре развивает общую моторику и 

координацию движений, умения по мышечной релаксации. Коррекционно-

речевой и воспитательно-образовательный процессы осуществляются в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) и 

специалистами. 

 Вся коррекционная работа осуществляется как в повседневной жизни, 

так и в процессе специально организованной деятельности. Предварительно 

осуществляется диагностика детей. Для коррекционной работы оборудованы 

кабинеты логопеда: имеется зона индивидуальной работы с ребенком, 

рабочая зона учителя-логопеда, где расположено необходимое оборудование: 

учебно-методические пособия, дидактический материал по всем разделам 

развития речи, материалы по обследованию детей.  
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Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей группы 

комбинированной направленности детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи, специалистов ДОУ при разработке и реализации коррекционно-

развивающих мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкальных 

способностей, 

эмоциональной сферы, 

логоритмические 

упражнения 

Углубленная 

диагностика, 

оказание помощи, 

медико-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ЛОГОПЕД 

 

Воспитатель 

Медицинский 

персонал 

Профилактика 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоционально-

личностных перегрузок. 

Определение характера 

помощи в рамках ДОУ 

Осмотр с анализом 

данных скрининг-

теста и 

медицинского 

обследования. 

Распределение на 

группы здоровья 

Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, 

упражнения на дыхание, 

речевые занятия: 

фронтальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные 
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2.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

-работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 

работники). 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению 

ребѐнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования являются: 

- ознакомление родителей с основной общеобразовательной 

программой 
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- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

 здоровье и физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-личностное развитие; 

 художественно – эстетическое; 

- информирование родителей о результатах освоения примерной 

основной общеобразовательной программы, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, мае). 

- проведение систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы. 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка 

 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Карта здоровья ребенка», 

«Портфолио достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей при их личной 

встрече с педагогом, психологом, логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным 

произведениям художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 
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Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - личностного развития детей при их личной встрече 

с педагогом или психологом. 

3. Использование современных средств передачи информации. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно 

разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 

соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры.  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 
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• портфолио достижений. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах: 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно - образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу 

родителей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с 

родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями. 

Важным и необходимым условием реализации образовательной 

Программы является тесное взаимодействие с семьями воспитанников, 

являющимися заказчиками образовательной деятельности и помощниками в 

организации осуществлении образовательного процесса. В детском саду 

используются разнообразные формы взаимодействия с родителями:  

 Родительские собрания 

 Родительские встречи 

 Совместные праздники 

 Посиделки 

 Встречи с интересными людьми 

 Круглый стол 

 Дни открытых дверей 

 Вечера вопросов и ответов 

 Конкурсы 

 Выставки 

 Выставки семейные газеты 

 Специальные беседы 

 Информационный стенд, информационные листы 

 Издание газет, листовок 

 Опросные листы, анкеты и тесты и др. 
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Примерный тематический план 

 
№ Наименование разделов 

и тематика занятий 

 

Виды занятий и формы взаимодействия 

студийные 

занятия 

консультации 

воспитателей 

консультации 

специалистов 

 

1. Предварительная работа 

1 Готовимся к поступлению 

в детский сад вместе с 

ребенком 

встреча с 

родителями 

будущих 

воспитанников 

групповые, 

индивидуальные 

 

2 Активное закаливание 

ребенка – одно из условий 

его здоровья 

встреча с 

родителями 

будущих 

воспитанников 

 медсестра 

3 Вводное занятие с 

родителями: «Прежде 

всего, мы родители». Цели 

и задачи взаимодействия.   

Все группы   

2. Актуальные проблемы семейного воспитания 

1 Возрастные особенности 

детей дошкольного 

возраста: «Вот и стали мы 

на год взрослей» 

Все группы, 1-е 

занятие 

индивидуальные  

2 «Каким я хочу видеть 

своего ребенка». Что 

необходимо знать 

родителю о воспитании 

своего ребенка. 

по выбору 

воспитателей 

индивидуальные  

3 О характере детей в 

зависимости от методов 

воспитания их 

родителями 

по выбору 

воспитателей 

индивидуальные  

4 Как любить своего 

ребенка и научить его 

любить своих близких 

по выбору 

воспитателей 

индивидуальные  

5 Как строить общение с 

ребенком в семье 

по выбору 

воспитателей 

индивидуальные логопед 

6 Как избегать конфликтов и 

правильно разрешать их, 

если они все-таки 

возникли 

по выбору 

воспитателей 

индивидуальные  

7 Учимся играть с ребенком, 

играем с ребенком… 

по выбору 

воспитателей 

групповые, 

индивидуальные 

 

8 Хвалим, поощряем и 

наказываем ребенка 

по выбору 

воспитателей 

групповые, 

индивидуальные 

 

3. Совершенствование системы семейного воспитания 

1 «Мой ребенок в огромном 

мире». Социальная 

по выбору 

воспитателей 

индивидуальные  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района Белгородской области» 

 

34 
 

адаптация ребенка 

2 «Ребенок имеет право на 

…» Права ребенка в 

семье. Конвенция ООН о 

правах ребенка. 

по выбору 

воспитателей 

индивидуальные  

3 Воспитываем у ребенка 

умение соблюдать 

социальные нормы 

поведения, культуру 

поведения. 

по выбору 

воспитателей 

индивидуальные  

4 Подготовка ребенка к 

школе. «Секреты 

школьных радостей и 

трудностей» 

по выбору 

воспитателей 

индивидуальные медсестра, 

 логопед,  

учитель 

нач.шк. 

5 Гражданское и 

патриотическое 

воспитание ребенка в 

семье 

по выбору 

воспитателей 

индивидуальные  

6 Нравственные устои 

семьи – нравственный 

потенциал ребенка 

по выбору 

воспитателей 

индивидуальные  

7 Приучаем ребенка к труду по выбору 

воспитателей 

индивидуальные  

8 Воспитываем у ребенка 

разумные материальные 

потребности 

по выбору 

воспитателей 

индивидуальные  

4. Психология семьи 

1 Полоролевая 

идентификация ребенка в 

семье: «Мальчики и 

девочки – почему они 

разные»; «У нас растет 

девочка…», «Мы растим 

сына…» 

по выбору 

воспитателей 

групповые, 

индивидуальные 

 

2 Учимся играть семейные 

роли 

по выбору 

воспитателей 

групповые, 

индивидуальные 

 

3 Родительские позиции в 

воспитании 

по выбору 

воспитателей 

групповые, 

индивидуальные 

 

4 Семейные проблемы: «У 

нас нервный ребенок…» 

(«Ребенок обманывает…»; 

«Агрессивный 

ребенок…»; «Проблема 

детских страхов»; 

«Леворукий ребенок » и 

др.) 

по выбору 

воспитателей 

групповые, 

индивидуальные 

 

5 Единственный ребенок в 

семье «У меня братишки 

нет, у меня сестренки 

нет…» 

по выбору 

воспитателей 

групповые, 

индивидуальные 
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6 Развитие индивидуальных 

способностей ребенка 

через разнообразие видов 

деятельности. 

по выбору 

воспитателей 

групповые, 

индивидуальные 

 

5. Родительский лекторий 

1 Современная российская 

семья: основные 

психологические и 

социокультурные 

функции, проблемы, 

перспективы 

в основном, через 

средства 

«стенной»  печати   

  

2 Семейный кодекс РФ. 

Конвенция ООН о правах 

ребенка 

в основном, через 

средства 

«стенной» печати   

  

3 Материнский капитал   в основном, через 

средства 

«стенной» печати   

  

4 Льготы по родительской 

плате за содержание 

ребѐнка в детском саду 

в основном, через 

средства 

«стенной» печати   

  

5 Особенности воспитания 

ребенка в неполной семье 

и семье повторного брака 

в основном, через 

средства 

«стенной» печати   

  

6 Ролевые позиции ребенка 

в семье (младший, 

старший; сын, дочь; брат, 

сестра) 

в основном, через 

средства 

«стенной» печати   

групповые, 

индивидуальные 

 

7 Психология семейного 

крика 

в основном, через 

средства 

«стенной» печати   

  

8 Истинные и ложные 

авторитеты родителей в 

семье 

в основном, через 

средства 

«стенной» печати   

  

9 Жизненный цикл развития 

семьи. 

в основном, через 

средства 

«стенной» печати   

  

10 Особенности воспитания 

детей в современных 

американских и 

европейский семьях 

в основном, через 

средства 

«стенной» печати   
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  

следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Проектирование предметно-развивающей среды в МДОУ «Детский сад 

№ 5 «Теремок» осуществляется на основе требований реализуемой 

образовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня развития 

детей; общих принципов построения предметно-пространственной среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учета 

гендерных и возрастных различий детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, 

обогащение центров новыми материалами и изменение организации 

пространства в течение учебного года; освоенности  с ориентировкой на зону 

ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и 

оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают 

оптимальные условия. Организованы специальные центры для 

разнообразной детской деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению.  
Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус  

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 
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 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Музыкальный зал  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио дисков с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

кабинета логопеда 

-Зеркало. 

-Комплект зондов для постановки звуков. 

-Шпатели. 

-Вата, ватные палочки, спирт. 

-Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы. 

-Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

-Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

-Парные картинки. 

-Лото, домино по изучаемым темам. 

-Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 
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счетный материал. 

-Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики 

-Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

-Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и волчки). 

-Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-

сюрприза с различными наполнителями - горохом, фасолью, пшеном и т.п.) 

-Маленькая ширма. 

-Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и 

объектов и фишки четырех основных цветов). 

-«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

-Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по 

форме «Знакомство с формой» 

-Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые 

стаканчики). 

-«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

фасолью, морскими камешками) и мелкими игрушками. 

-Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

-Мягкие цветные карандаши. 

-Белая и цветная бумага для рисования. 

-Коврограф. 

-Картотека материалов для автоматизации звуков. 

-Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

 

Кабинет психолога оснащен следующим оборудованием: 

- комплект оборудования для сенсорной комнаты, состоящий из 

следующих наборов: «Свойства предмета», «Сказки», «Сенсорный ящик», 

«Предметный мир в картинках», «Тактильное домино», «Знакомство с 

цветом», «Знакомство с формой»; 

- игровой комплекс «Коврограф Ларчик», развивающая предметно-

пространственная среда «Фиолетовый лес» разработанные Воскобович В.В.; 

- оборудование для темной сенсорной комнаты: «Панно 

бесконечность», «Пузырьковая колонна», «Воздушный бассейн», «Сухой 

дождь» (оптоволокно), лампы; 

- диагностический коррекционно-развивающий комплекс «Песочная 

терапия» с видеорегистрацией; 

- аппаратно-программный комплекс «Комфорт» для профилактики и 

коррекции психоэмоционального биоуправления с биологической обратной 

связью. 

- библиотека специальной литературы и практических пособий, 

материалы для консультаций; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района Белгородской области» 

 

40 
 

- развивающие игры: конструкторы, головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры; 

игрушки, игровые пособия, атрибуты для развивающей работы. 

А также в ходе работы педагог-психолог использует групповые 

помещения  МБДОУ и музыкальный зал, в котором могут проводиться 

групповые занятия с дошкольниками (коррекционно-развивающие занятия, а 

также имитационные, релаксационные, и другие игры).  

Профессиональная зона для организационно-планирующей и 

интерпретационной деятельности педагога-психолога оснащена письменным 

столом, оргтехникой (компьютером, принтером), есть шкаф для 

методической  литературы,  нормативной документации, в «сейфовом» 

шкафу хранится закрытая специальная документация педагога-психолога. 

 

3.2.Кадровые условия реализации Программы 

 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка» укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

С детьми работают 9 педагогов, 4 младших воспитателя и ещѐ 9 

человек руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала. Для качественной реализации образовательной 

программы обеспечивается еѐ непрерывное сопровождение педагогическими 

и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1) Возрастной состав и опыт педагогической 

деятельности педагогов МБДОУ обеспечивают сочетание уверенной 

реализации основополагающих методик и инициативы в инновационной 

деятельности. 

Осуществляется организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации образовательной программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, 

выполняя требования к кадровым условиям, для качественной реализации 

Основной общеобразовательной программы реализации образовательной 

программы, ДОУ обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, в том 

числе осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и 

здоровья детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы. 

Должностной состав и количество работников определялись ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей.  
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Возрастной состав педагогов ДОО 
Возраст педагогов Абсолютные данные Относительный показатель 

до 25 лет  - - 

от 25 до 29 лет  - - 

от 30 лет до 49 лет  8 89% 

от 50 лет до 54 лет  1 11% 

свыше 55 лет  - - 

 

Опыт педагогической деятельности педагогов ДОО 
Стаж педагогической 

деятельности  

Абсолютные данные Относительный показатель 

до 5 лет  - - 

от 5 до 10 лет  3 33% 

от 10 до 20 лет  5 56% 

свыше 20 лет  1 11% 

 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждѐнном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638), с изменениями внесѐнными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный № 21240). Педагогические работники, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. На курсах повышения 

квалификации плановую переподготовку прошли 4 педагогов.  

 Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации.  

 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОО в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации Основной общеобразовательной 

программы, при учете индивидуальных особенностей воспитанников, в том 

числе:  
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- требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

- требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

(ФГОС ДО 3.5.)  

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 

дошкольников, позволяет детям реализовать свои потребности, творческие 

способности, интересы. Материально-технические условия (состояние 

зданий, наличие всех видов благоустройства, бытовые условия в группах и 

кабинетах) удовлетворительные. Медицинский кабинет оборудован в 

соответствии с требованиями СанПиН. МБДОУ обеспечено учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами в 

полной мере в соответствии с возрастом детей. Одним из главных 

компонентов организации среды является ее безопасность. Расположение 

мебели, игрового и прочего оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, принципам функционального комфорта, санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям эстетики.  

 

Кабинет психолога оснащен следующим оборудованием: 

- комплект оборудования для сенсорной комнаты, состоящий из 

следующих наборов: «Свойства предмета», «Сказки», «Сенсорный ящик», 

«Предметный мир в картинках», «Тактильное домино», «Знакомство с 

цветом», «Знакомство с формой», «Игры с тенями». Данный комплект 

позволяет в доступной и игровой форме развивать высшие психические 

функции ребенка, может использоваться как в индивидуальной, так и в 

групповой коррекционно-развивающей работе; 

- оборудование для темной сенсорной комнаты: «Интерактивная панель 

«Световое панно»», «Воздушно-пузырьковая труба с пультом управления», 

«Интерактивный сухой бассейн», «Повесной фибероптический модуль 

«Гроза», «Мягкая форма «Пуфик», настольная лампа «Вулкан», 

декоративный светильник «Молния». Данное оборудование позволяет 

снимать психоэмоциональное напряжение, способствует релаксации и 

развитию навыков саморегуляции детей; 

- игровой комплекс «Коврограф Ларчик», развивающая предметно-

пространственная среда «Фиолетовый лес» разработанные Воскобович В.В.; 
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- оборудование для темной сенсорной комнаты: «Панно 

бесконечность», «Пузырьковая колонна», «Воздушный бассейн», «Сухой 

дождь» (оптоволокно), лампы; 

- библиотека специальной литературы и практических пособий, 

материалы для консультаций; 

- развивающие игры: конструкторы, головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры; 

- игрушки, игровые пособия, атрибуты для развивающей работы. 

А также в ходе работы педагоги использует групповые помещения  

МБДОУ и музыкальный зал, в котором могут проводиться групповые 

занятия с дошкольниками (коррекционно-развивающие занятия, а также 

имитационные, релаксационные, и другие игры 

 

Кабинет логопеда оснащен следующим оборудованием: 

-Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

-Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики 

-Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

-Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и волчки). 

-Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-

сюрприза с различными наполнителями - горохом, фасолью, пшеном и т.п.) 

-Маленькая ширма. 

-Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и 

объектов и фишки четырех основных цветов). 

-«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

-Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов 

по форме «Знакомство с формой» 

-Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые 

стаканчики). 

-«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

фасолью, морскими камешками) и мелкими игрушками. 

-Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

-Мягкие цветные карандаши. 

-Белая и цветная бумага для рисования. 

-Коврограф. 

-Картотека материалов для автоматизации звуков. 

-Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

- Говори правильно «Звук  Ш». 
- Говори правильно «Звук С». 

- Говори правильно «Звук Л». 

https://гном31.рф/Govori_pravil'no_SH
https://гном31.рф/Govori_pravil'no_S
https://гном31.рф/Govori_pravil'no_L
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- Говори правильно «Звук Р». 
 

3.4.Программно-методическое обеспечение работы в группах 

комбинированной направленности. 

1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В., З.А. Михайлова 

З.А. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство», 2014г. 

2. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 2014г. 

3. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда,2017г. 

4. Нищева Н. В. Тетради - тренажеры для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

5. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления 

недоразвития фонематической  стороны речи у старших дошкольников) – 

СПб.: «Детство-пресс», 2004. 

6. Баскакина  И.В. Логопедические игры. - Москва, «АЙРИС 

ПРЕСС», 2009. Волкова Т.А. Сборник документации логопедического пункта 

ДОО. -. С.-П., «Детство- Пресс», 2017г. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 2-7 лет, 2007. 

8. Ермакова  И.А. Развиваем мелкую моторику у малышей, 2007г. 

9. Ивановская О. Г. «Занятия с логопедом по обучению связной 

речи на основе разрезных картинок».- С. П., КАРО, 2009. Киреева О. Н. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта.-С. П.:»Детство-пресс», 2016. 

10. Крепенчук  О.И. Тренируем пальчики- развиваем речь, 2009г. 

11. Куликовская Т. А. «Говорим и играем. Картотека упражнений, 

игр, текстов для автоматизации звуков».- С.П.: «Детство-пресс», 2013. 

12. Куликовская Т.А. Сказки-пересказки, 2016г. 

13. Морозова В. В. Взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями дошкольных образовательных организаций.- С.П.: «Детство-

пресс», 2014. 

14. Оглоблина И. Ю. Логопедический массаж: игры и упражнения.-

М.:ТЦ Сфера, 2015. 

15. Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие» 

Методический комплект программы «Детство». 

16. Танцюра С. Ю. Логопедический массаж зондами: упражнения и 

артикуляционная гимнастика.-М.: Сфера, 2017. 

17. Ушакова О. С. Придумай слово.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

https://гном31.рф/Govori_pravil'no_R
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18. Филичева Т.Б, Туманова Т.В. Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей, 2014. 

19. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фономатическим недоразвитием (старшая группа детского 

сада), 1993. 

20. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду: Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учраждений. -М.:Генезис, 2016. 

21. Елена Стребелева: Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии. Книга для педагога-дефектолога 

22. Стребелева,  Шматко, Разенкова: Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста (с 

приложением) 

 

Методическое обеспечение: 

Акименко В.М. Логопедическое обследование детей. Методическое 

пособие. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2013. 

Акименко В.М. Развитие и коррекция речи детей и 4-8 лет. 

Методический практикум. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2016. 

Вялых О.А. Методика развития и коррекции пространственного 

мышления «Игры с тенями». Методическое руководство.- СПб.: Студия 

«ВиЭль», 2015. 

Вовк О.Н.Адаптивная саморегуляция дыхания, артикуляции, 

голосообразования, речи, поведения и психоэмоционального состояния 

человека по кардиореспираторным параметрам. Учебно-методическое 

пособие для педагогов, логопедов, психологов, врачей, преподавателей по 

риторике(ораторскому искусству) и технике речи. - СПб.: НПФ «Амалтея», 

2010. 

Войлокова Е.Ф. Коррекционно-педагогическая работа по сенсорному 

развитию детей дошкольного возраста. Методическое пособие.- СПб.: 

Студия «ВиЭль», 2014. 

Войлокова Е.Ф.Набор методических материалов для развития и 

коррекции восприятия детей дошкольного возраста «Предметный мир в 

картинках». Методическое руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Войлокова Е.Ф. Набор методических материалов для развития и 

коррекции восприятия детей дошкольного возраста «Свойства предметов». 

Методическое руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Войлокова Е.Ф. Набор методических материалов для развития и 

коррекции восприятия детей дошкольного возраста «Тактильное домино». 

Методическое руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Войлокова Е.Ф. Набор методических материалов для развития и 

коррекции восприятия детей дошкольного возраста «Знакомство с формой». 

Методическое руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 
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Войлокова Е.Ф. Набор методических материалов для развития и 

коррекции восприятия детей дошкольного возраста «Знакомство с цветом». 

Методическое руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Войлокова Е.Ф. Набор методических материалов для развития и 

коррекции восприятия детей дошкольного возраста «Сказки». Методическое 

руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Сакович Н.А.Диагностика песочной терапии. Методические 

рекомендации.- СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Сакович Н.А.Развивающие игры на песке. Методические 

рекомендации.- СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Программное обеспечение «Лого» программно-индикаторного 

комплекса. - СПб.: НПФ «Амалтея», 2015 

«Комфорт» Диагностика и коррекция психофизиологического 

состояния. Методическое пособие. - СПб.: НПФ «Амалтея», 2015 

 

Программное обеспечение (диски): 

1. Астапов В.М. Тревожность у детей. Методические рекомендации к 

программе коррекции тревожности у детей дошкольного возраста.- 

СПб.: НПФ «Амалтея», 2007. 

2. Программа компьютерной обработки и тестирования с авторским 

руководством Астапова В.М. Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, Ф. 

Амен. .- СПб.: НПФ «Амалтея», 2007. 

3. Программа компьютерной обработки и тестирования. Диагностика 

развития понятийных форм мышления. - СПб.: НПФ «Амалтея», 2008 

4. Программа компьютерной обработки блока психологических тестов. 

Диагностика родительско- детских отношений. Новая версия.- СПб.: 

Студия «ВиЭль», 2016. 

5. Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация 

первоклассников. Новая версия.- СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

6. Программа компьютерной обработки и тестирования. Прогрессивные 

матрицы Равена. Новая версия.- СПб.: Студия «ВиЭль», 2015 

7. Программное обеспечение. Логопедическое обследование детей. - 

СПб.: Студия «ВиЭль», 2013. 

8. Программное обеспечение. Развивающе-коррекционная методика с 

видеобиоуправлением. Timocco. «Буквы. Цифры. Цвет». - СПб.: НПФ 

«Амалтея», 2013. 

9. Программное обеспечение. Развитие и коррекция речи детей 4 -8 лет. - 

СПб.: Студия «ВиЭль», 2016. 

10. Программное обеспечение. Лого. - СПб.: НПФ «Амалтея»,2015. 
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11. «Комфорт». Диагностика, обучение, игра. - СПб.: НПФ «Амалтея», 

2004. 

12. Программное обеспечение «Лого» программно-индикаторного 

комплекса. - СПб.: НПФ «Амалтея», 2015 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад №5 «Теремок» с.Погореловка» обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от  3  до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному и художественно-

эстетическому. 

2. Основные подходы к формированию программы 

Подходы к формированию Программы основаны на положениях 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации и с учѐтом Конвенции ООН о правах ребѐнка. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется 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. 

 В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к 

речевой деятельности как к многокомпонентной структуре. 

3. Используемые Примерные программы. 

Адаптированная основная  образовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Теремок» 

с.Погореловка» Корочанского района Белгородской области (далее 

Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(зарегистрированной в ФГОС реестре). 

4. Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 
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Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению 

ребѐнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования являются: 

- ознакомление родителей с основной общеобразовательной 

программой 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

 здоровье и физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-личностное развитие; 

 художественно – эстетическое; 

- информирование родителей о результатах освоения примерной 

основной общеобразовательной программы, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, мае). 

- проведение систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы. 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка 

 

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Карта здоровья ребенка», 

«Портфолио достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей при их личной 

встрече с педагогом, психологом, логопедом. 
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3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным 

произведениям художественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей. 

 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - личностного развития детей при их личной встрече 

с педагогом или психологом. 

3. Использование современных средств передачи информации. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Распорядок и режим дня дошкольный возраст  

 

            Задача  воспитателя –  создавать  положительное  настроение  у  

детей, организовывать  рациональный  двигательный  режим,  предупреждать  

детское утомление  разумным  чередованием  разнообразной  активной  

деятельности  и отдыха.  Использовать  в  непосредственно  образовательной  

деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность 

детей в течение дня. Продуманная организация  питания,  сна,  

содержательной  деятельности  каждого  ребенка обеспечивает  его  хорошее  

самочувствие  и  активность,  предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота  о  достаточном  

пребывании  детей  на  свежем  воздухе,  тщательно контролируя то, как 

одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы.   

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. Столы  и  игровые уголки располагаются близко к окнам, 

чтобы свет падал слева. Осуществляется контроль за соответствием высоты 

мебели росту детей, своевременной сменой столов, стульев.  

           Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-

гигиеническими требованиями.  Он  предусматривает  разнообразную  

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз 

в месяц в старшей и  подготовительной  группах  проводятся  физкультурные  

развлечения  – активная форма двигательного досуга детей.   
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средняя группа (4 – 5 лет) на холодный период года 
Вид деятельности Время  

Приѐм, осмотр детей.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика (в музыкальном зале) 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Гигиенические процедуры, пальчиковая гимнастика, подготовка к  

организованной образовательной деятельности 

8.50 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам 9.05 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка и выход детей на прогулку 10.25 – 10.35 

Прогулка 10.35 – 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.50 – 12.05 

Обед 12.05 – 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.10 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. Водные и воздушные 

процедуры. Гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 

Одевание 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40 – 16.00 

Организованная образовательная деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на 

воздухе. 

16.00 – 17.30 

на летний период  
Вид деятельности Время  

Приѐм, осмотр детей.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Гигиенические процедуры, пальчиковая гимнастика, подготовка к 

самостоятельной деятельности на прогулке 

8.50 – 9.05 

Самостоятельная игровая деятельность на воздухе. Гигиенические 

процедуры 

9.05 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка и выход детей на прогулку 10.25 – 10.35 

Прогулка (экскурсии, игры, спортивные мероприятия, развлечения) 10.35 – 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.50 – 12.05 

Обед 12.05 – 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.20 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. Водные и воздушные 

процедуры. Гигиенические процедуры 

15.20 – 15.40 

Одевание 15.40 – 15.50 

Подготовка к полднику. Полдник 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на воздухе. 16.10 – 17.30 
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старшая группа (5 – 6 лет) на холодный период года 
Вид деятельности Время  

Приѐм, осмотр детей.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. Дежурство. 

7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика (в музыкальном зале) 8.15 – 8.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Гигиенические процедуры, пальчиковая гимнастика, подготовка к  

организованной образовательной деятельности 

8.50 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам 9.05 – 10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка и выход детей на прогулку 10.30 – 10.40 

Прогулка 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. Водные и воздушные 

процедуры. Гигиенические процедуры 

15.00 – 15.15 

Одевание 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 – 15.45 

 Организованная образовательная деятельность. Кружки. 

Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Игры на воздухе. 

15.45 – 17.30 

на летний период  
Вид деятельности Время  

Приѐм, осмотр детей.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 9.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к самостоятельной 

деятельности на прогулке. 

9.00 – 9.10 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 9.10 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка и выход детей на прогулку 10.25 – 10.35 

Прогулка (экскурсии, игры, спортивные мероприятия, развлечения) 10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Сон 12.50 – 15.10 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.30 

Одевание 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на воздухе. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

16.00 – 17.30 
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подготовительная  группа (6 – 7 лет)на холодный период года 
Вид деятельности Время  

Приѐм, осмотр детей.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. Дежурство. 

7.30 – 8.25 

Утренняя гимнастика (в музыкальном зале) 8.25 – 8.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.35 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 9.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к  организованной 

образовательной деятельности 

9.00 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам 9.05 – 11.00 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка и выход детей на прогулку 11.00 – 11.10 

Прогулка 11.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. Водные и воздушные 

процедуры. Гигиенические процедуры 

15.00 – 15.15 

Одевание 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 – 15.45 

Организованная образовательная деятельность. Кружки. 

Индивидуальная работа с детьми.  Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Игры на воздухе. 

15.45 – 17.30 

на летний период  
Вид деятельности Время  

Приѐм, осмотр детей.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

Завтрак  8.40 – 9.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к самостоятельной 

деятельности на прогулке. 

9.00 – 9.05 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 9.05 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка и выход детей на прогулку 10.25 – 10.35 

Прогулка (экскурсии, игры, спортивные мероприятия, развлечения) 10.35 – 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Сон 13.10 – 15.20 

Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. Гигиенические 

процедуры 

15.20 – 15.30 

Одевание 15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на воздухе. 

Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

16.00 – 17.30 
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