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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана для структурного подразделения «Детский сад 

№ 11 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного 

вида» Рузаевского муниципального района и обеспечивает разностороннее развитие и  

воспитание ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально-коммуникативному, физическому, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитиям. 

Рабочая программа подготовительной группы «Солнышко» компенсирующей 

направленности призвана обеспечить разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе детей с 

ТНР (тяжелые нарушения речи). 
 

Программа разработана в соответствии с  основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

        - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 г.  № 373. 

- Декларацией  и  Конвенцией ООН о правах ребенка 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Адаптированной основной образовательной программой структурного 

подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида»  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной;     

- Примерного регионального модуля программы дошкольного образования «Мы 

в Мордовии живем»/О.В. Бурляева. Саранск: Мордов. кн.изд-во, 2015 

Программа составлена на 1 год пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (подготовительная группа). 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Целью Программы является осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребёнка с 

https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/
https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/
https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/
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ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью воспитанников, с тяжелыми нарушениями речи. 

     Для успешного достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 Реализация адаптированной образовательной программы; 

 Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,  нации, 

языка, социального статуса; 

 Создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

В связи со всем вышесказанным можно выделить основные принципы, 

заложенные в рабочую программу, которые отражаются во взаимодействии 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и 

трудом. 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 Позитивная социализация ребёнка; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых-родителей, педагогических и иных работников организации и детей; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество Организации с семьёй. 
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1.1.3 Значимые  характеристики и особенности развития детей 6-7 лет   

 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи  

 

Общее недоразвитие  речи у детей с нормальным слухом и сохраненным 

интеллектом представляет собой такое нарушение речи, при котором нарушено 

формирование основных компонентов речевой системы: словарного запаса, 

грамматического строя, звукопроизносительной стороны речи. 

Для таких детей в детских садах функционируют специализированные 

логопедические группы. Основной контингент в таких группах составляют дети с II и 

III уровнем речевого развития. 

ОНР II уровня речевого развития детей характеризуется начатками 

общеупотребительной речи. Дети пользуются предложениями простой конструкции, 

состоящими из двух-трёх, редко четырёх слов. Словарный запас отстаёт от возрастной 

нормы. 

Навыками словообразования они практически не владеют. Отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций. Фонетическая сторона речи 

отстаёт от возрастной нормы: у детей нарушено произношение. 

ОНР III уровня речевого развития характеризуется наличием развёрнутой 

фразовой речи. Дети могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают 

нуждаться в помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения, т.к. самостоятельное общение является для них затрудненным. 

Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи, звучат недостаточно четко. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток и на формирование 

психических процессов, характера и поведения детей. 

    Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

внимания, отмечается недостаточная его устойчивость. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической у таких детей заметно снижены словесная память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми.  

Детям с недоразвитием речи в целом более ослаблены и чаще подвержены 

различным заболеваниям. Характерно  и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы.  

       У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, 

при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент 

и т. д.).  

   У детей 2 года обучения  отмечается в целом возросший уровень речевых 

навыков. Однако их речь еще не соответствует норме. На фоне развернутой речи 

отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из компонентов речевой 

системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, затруднения в 

использовании сложных предложений. Имеются случаи пропуска членов предложения, 

особенно подлежащих, редко встречаются разделительные и противительные союзы. 

Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных, 

уступительных, определительных придаточных предложений.  
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 Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при выполнении 

заданий, связанных со словоизменением и словообразованием. Анализ речевой 

деятельности детей позволяет считать, что словарный запас недостаточно точен. На 

данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной 

степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Однако встречаются ошибки в смешении и 

замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов. 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

Целевые ориентиры обязательной части программы 

 

На этапе завершения освоения Программы  ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает   значения   новых слов   на   основе   знаний   о   

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
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слов 

 (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); – правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

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

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

 

 

Целевые ориентиры,  

формируемые  участниками образовательных отношений 

 

На этапе завершения освоения Программы ребенок: 

 имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенной национальности, о народах, населяющих Мордовию, их 

языках, обычаях, традициях, проявляет уважительное отношение к людям разных 

национальностей, их культуре, обычаям, традициям; 

 знает, что Республика Мордовия - часть огромной страны России, Саранск - 

столица Мордовии, имеет представления о гербе, гимне, флаге республики; может 

рассказать о родном городе, его достопримечательностях, предприятиях; 

 имеет представление об истории Мордовии и мордовского народа, о 

знаменитых людях Мордовии: поэтах, писателях, композиторах, художниках, 

скульпторах, героях Великой Отечественной войны, спортсменах и т.д.; 

 знает растения, животных, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых, 

реки, озера, заповедники Мордовии, растения и животные Красной книги; 

 имеет представление о народных промыслах, традиционных занятиях разных 

народов, праздниках, народных приметах, датах народного календаря; 

 знает и умеет организовывать подвижные игры разных народов, понимает 

смысл пословиц и поговорок, в том числе о труде; 

 знает и различает народные игрушки и предметы декоративно-прикладного 

искусства народов, проживающих на территории Мордовии, лепит и украшает 

игрушки, посуду, созданную на основе впечатлений; 

 имеет представление о национальной одежде мокшан, русских и татар и 

отдельных ее частях, выделяет сходства и различия; 

 знает цвета и узоры, характерные для мордовского, русского и татарского 
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костюма; 

 исполняет русские, мордовские, татарские народные песни и движения. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих, коррекционных и 

обучающих целей и задач. 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  направлено на: 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на:  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ направлено на:  

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 
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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. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  направлено на:  

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ направлено на:  

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1  ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 
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следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги  уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 
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образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
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2.1.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-



15 

 

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
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развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий 

с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

2.1.5  Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 
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детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

активности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 

о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

Формы, методы и средства реализации образовательной программы 

 

В подготовительной к школе группе основной формой обучения являются занятия и 

детские проекты. Игре, как ведущему виду деятельности дошкольников, выделяется 

достаточное количество времени, преимущественно в утренние и вечерние часы, во время 

прогулок. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная 

игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. Игра организуется в основном 

детьми самостоятельно, так как у детей группы достаточно игровых умений. 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. 

Детские проекты планируются и реализуются в рамках темы недели. Инициируют 

проекты дети под руководством воспитателя, результаты проекты презентуются в разных 
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формах: макет, плакат или стенгазета, праздник или театральная постановка, выставка и 

других. 

Актуальные формы работы с детьми подготовительной группы в части обучения: 

 Творческая мастерская, в которой осуществляется продуктивная 

деятельность детей (рисование, лепка, конструирование). 

 Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 
разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

 Коллекционирование, в основе которого лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

 Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

 Викторины и конкурсы. 

 Слушание музыки, исполнение и творчество. 

 

Формы и методы реализации образовательной программы с  

применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 

 

В подготовительной группе «Солнышко» возможна реализация образовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (в период индивидуальной или групповой изоляции детей). Проведение 

занятий, игровой, продуктивной и других видов деятельности организуется онлайн (при 

помощи компьютера, подключенного к интернету в режиме «здесь и сейчас») или офлайн 

(видеозапись с рассылкой или публикацией в открытом доступе). 

Во время онлайн-обучения ребенок вместе с родителями «общается» с 

воспитателем в прямой трансляции, слушает его, выполняет задания, обменивается 

файлами, родители пишут в чате. Воспитатель отвечает на вопросы детей и родителей, сам 

задает вопросы. Электронное обучение организуется индивидуально или небольшими 

группами (до 6 детей). 

При офлайн-обучении занятия и мастер-классы предлагаются детям в формате 

видео- записи. Совместная деятельность педагогов, детей и родителей организуется через 

виртуальные фестивали, выставки, конкурсы; квесты; совместные игры на онлайн-

платформах; чтение вслух; организацию переписки и поздравлений; вручение подарков. 

Для дистанционного обучения используются интерактивные учебные материалы, 

имеющиеся в ДОО и созданные воспитателями самостоятельно, интернет-ресурсы. При 

помощи интерактивных учебных материалов ребенок вместе с родителями может 

осваивать учебный материал самостоятельно. Для родителей воспитатели предлагают 

инструкции и рекомендации, организуют консультирование в чате мессенджера WhatsApp 

и по электронной почте. 

 

Методы реализации образовательной программы 

 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 
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приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 
чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация видео, компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или детей, чтение); 

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 
решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование); 

 метод  проектов. 
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Средства реализации образовательной программы 

 

Средства реализации образовательной программы: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно- символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины 
и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,
рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический 

материал). 

 

2.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми. Характер взаимодействия  

со взрослыми 

 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
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В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности 

и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
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каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 
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эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 
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фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

Перспективный план работы с родителями логопедической группы № 4 на 2022-2023 

уч.гг. 

 

Месяц 
Изучение социально-

педагогического опыта 

Информационно- 

просветит-я работа 

Совместные 

мероприятия с семьей 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 1.Посещение детей на дому 

(Анвар У.) 

1.Оформление 

родительского уголка 

к новому учебному 

году 

  

2.Заполнение сведений о родителях 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Анкетирование «Ваш ребенок» 1.Консультация для 

родителей «Агрессия 

детей» (психолог) 

1.Родительское собрание 

«Познавательные 

интересы вашего 

ребенка» 

2.Привлечение 

родителей к участию в 

городском конкурсе 

поделок «Чудеса 

природы» 

3.Привлечение 

родителей к 

изготовлению атрибутов 

к празднику «В гости к 

осени» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Анкетирование «Дет. Сад глазами 

родителей» 

1.Инд. беседы с 

родителями «Режим 

дня и его значение» 

1.Праздник «День 

матери» 

2.Оформление газеты: 

«Моя мама-лучшая на 

свете» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1.Анкетирование «Бабушка и 

дедушка в семье» 

1.Консультация на 

тему «Роль бабушек и 

дедушек в семейном 

воспитании» 

1.Родительское собрание 

«Авторитет родителей» 

2.Конкурс на лучшую 

ёлочную игрушку 

3.Привлечение 

родителей к оформлению 

группы к празднику 

«Новый год» 
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Я
н

в
а

р
ь

 

1.Посещение на дому 1.Консультация для 

родителей «Домашняя 

игротека» 

1.Подготовка и показ для 

родителей мордовской 

нар.сказки «Как собака 

друга себе искала»  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Анкетирование» «Закаливание 

детей дома» 

1.Оформление стенда 

«Физическое 

воспитание ребенка» 

1.Спортивный праздник 

«Папа-гордость моя» 

2.Оформление газеты на 

тему: «Мой папа –

солдат»  

М
а
р

т
 

1.«Родительская почта» - тетрадь 

отзывов и предложений  

1. Консультация для 

родителей 

«Одаренные дети» 

(тесты по выявлению 

уровня одаренности 

детей) 

1. Праздник «Пусть 

всегда будет мама» 

2.Выставка поделок, 

сделанных мамиными 

руками 

А
п

р
ел

ь
 

1.Анкетирование «Нужно ли 

дополнительное образование 

ребенку» 

1. Консультация 

логопеда «Развитие 

диалогической речи у 

детей с речевыми 

нарушениями» 

1. Родительское собрание 

«Воспитание 

настойчивости и 

ответственности в труде» 

2. Совместный труд 

родителей и детей на 

участке дет.сада  

   

3. Открытое  

занятие логопеда для 

родителей 

 

2.4.  НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР. 

 

Целью коррекционной работы является  овладение  детьми самостоятельной, связной,  

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
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русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

 (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

 Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

 

 Содержание коррекционной работы 

 

Планирование коррекционной образовательной деятельности в подготовительной к 

школе логопедической группе составлено на основе: Основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада, а также «Адаптированной  основной 

образовательной программы для дошкольников с ТНР» . 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

В соответствии со спецификой логопедической группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

свободно составлять рассказы, пересказы; 

владеть навыками творческого рассказывания; 

адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению; 
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фонематическое восприятие, 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

графо-моторные навыки, 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ыу б, п, т, к, л, м, 

с, з, ш, слогов, слов и 

коротких предложений). 

Коррекционная работа ведется на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятиях учителя-логопеда. Подгрупповые занятия проводятся ежедневно, фронтальные 

занятия проводятся в соответствии с программой. Индивидуальные занятия проводятся не 

реже трёх раз в неделю с каждым ребенком. 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-

логопед 

Подгрупповые занятия формирование произносительной стороны речи 

развитие самостоятельной фразовой речи 

развитие лексико-грамматических категорий 

подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные занятия согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-

психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер 

Подгрупповые коррекционные коррекция нарушений познавательной сферы 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические занятия 

по заданию логопеда 

Индивидуальные занятия по итогам результативности фронтальных занятий 

Логопедический комплекс артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастики 

В течение дня закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях 

расширение, уточнение и активизация словаря 

детей в процессе всех режимных моментов  

систематический контроль за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи 

детей 

Инструктор 

по  

физической 

культуре 

Занятия физкультурой дыхательная гимнастика; 

корригирующие упражнения; 

развитие крупной и мелкой моторики 

коррекция двигательных навыков 

Нагрузка коррекционной деятельности 

 

 ОНР 

Подгрупповые занятия (количество в неделю) не менее 3 

Индивидульные занятия (количество в неделю) не менее 3 

Продолжительность подгруппового занятия 25 

Продолжительность индивидуального занятия 20 мин 
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2.5 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие). 

 Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года пребывание 

детей на открытом воздухе зависит от погодных условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 градусов С и скорости ветра  более 7м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 градусов С и скорости 

ветра более 15 м/с. 

 В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2.  летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

 

 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в |подготовительной группе  

воспитываются дети из полных (67 %), из неполных (33 %) и многодетных (25 %) семей. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (41 %) и средним 

профессиональным (59%) образованием. 

Национально-культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские,  мордва, но основной контингент 

– дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями города Рузаевка. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временный период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты в разделе Программы «Мы в Мордовии живем». 

Целью примерного регионального модуля программы является приобщение 

дошкольников к культуре мордовского народа в процессе социально-личностного, 

познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического развития. 

 Задачи заключаются: 
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- в формировании у детей чувства любви к родине на основе ознакомления с 

природным окружением, культурой и традициями народов, издавна проживающих на 

территории региона; 

- формировании представлений о России как о родной стране и о Мордовии как своей 

малой родине; 

- воспитании патриотизма, уважения к культурному прошлому России и Мордовии; 

- формировании познавательного интереса к окружающей природе; к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, проживающих в 

Мордовии; 

- формировании чувства сопричастности к достижениям земляков в области 

культуры, науки, спорта; 

-воспитании гражданско-патриотических чувств. 

 

Модель организации совместной деятельности воспитателя  

с воспитанниками ДОО 

 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей должна распространяться как 

на проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно общеобразовательную 

деятельность. 
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2.6 ЧАСТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

При составлении части содержательного раздела образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, использовался региональный 

модуль «Мы в Мордовии живем». 

 

Дети от 6 до 7 лет 

Познавательное развитие: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о малой Родине – Мордовии, ее истории и современности, городах, селах и 

поселках, о расположении Мордовии на карте России, о географическом положении городов; 

 о столице Мордовии - городе Саранске, его достопримечательностях, праздниках, 

традиционно проводимых в республике; 

 о государственном строе Республики Мордовия (Глава Республики, Правительство, 

полиция и пр.), символах (герб, флаг, гимн республики, герб города Рузаевки, Саранска, 

других городов республики); 

 об истории Мордовии и мордовского народа через исследования; обычаях и 

бытовых условиях мордвы, истории возникновения различных населенных пунктов; 

 о природном ландшафте, экологической ситуации в Мордовии, охране природы и 

добросовестном отношении к земле и природным ресурсам, облагораживании ключей и 

родников, сохранении мест произрастания растений, о реках, озерах, заповедниках; 

 о полезных ископаемых и дарах природы мордовского края, их использовании в 

промышленности, строительстве, промыслах (резьба по дереву, ткачество и пр.); 

 об особенностях жизнедеятельности многих растений (деревьях, кустарниках, 

травах), животных Мордовии, о Красной книге животных и растений; 

 о достижениях земляков в области культуры, спорта, гордости за подвиги во время 

Великой Отечественной, об участии уроженцев Мордовии во всех событиях, которые 

происходят сейчас в России; 

 о выдающихся личностях города, республики: художниках, поэтах, писателях, 

скульпторах, композиторах; 

 о культуре, традициях и обычаях народов, проживающих в республике, о Мордовии 

как о национальной республике, о политике правительства, которое поддерживает дружеские 

отношения разных народов; 

 об образе жизни мордовского народа (особенности ведения домашнего быта, 

одежды, кухни, знакомство с отношениями в семье, основные занятия мордвы — охота, 

рыболовство, земледелие, обряды и праздники), промыслах (вышивка, гончарный промысел, 

резьба по дереву) и промысловой деятельности (пчеловодство, рыбоводство, звероводство, 

валяльный промысел. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 поиска и получения информации о Республике Мордовии, ее общественной жизни, о 

земляках, о природном ландшафте, особенностях жизнедеятельности растений и животных, 

экологической ситуации в родном крае, охране природы и т.п. из отдельных источников; 

 самостоятельного осуществления практического и умственного экспериментирования, 

участие в коллекционировании на основе информации о родном крае; 
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 распознавания на карте России Республики Мордовии, на карте Мордовии – 

Рузаевки, других городов, сел и поселков, рек, озер и пр.; 

 отражения в рисунках предметов и явлений социокультурной жизни в Республике 

Мордовия, изображение пейзажей родного края, портретов знаменитых земляков; 

 различения людей разных национальностей, проявления к ним уважительного 

отношения, понимания их культуры, обычаев, традиций; осознание собственной 

национальной принадлежности; 

 отражения национальных обычаев, традиций народов, проживающих на 

территории Мордовии в различных видах деятельности. 

 

Физическое развитие: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о спортивных достижениях малой Родины – Республики Мордовии, о победах 

на Олимпиадах; 

 об идеале здорового человека, о том, что здоровый образ жизни является залогом 

успеха при достижении целей, в том числе посредством чтения мордовских народных 

сказок «Сырьжа», «Сабан-богатырь». 

Создание условий для приобретения опыта: 

 овладение и самостоятельное участие в мордовских народных подвижных играх: 

«В ключи» («Панжемаса»), «В платки» («Руцяняса»), «В голубей» («Гулянякс»), «Палочка- 

стучалочка» («Палканят-чакаманят»), «В коровку» («Тракскакс»), «Мяч об узкую стенку» 

(«Топонясьтяйнестенас»), «Раю-раю», «В редьку» («Шапаряк-скакс»), «Ткание полотна» 

(«Котфонькодама»), «Наша горка» («Миньпандоняньке»); 

 развития инициативности, активности, поощряя умение придумывать варианты игр, 

самостоятельно организовывать мордовские подвижные игры. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о том, сколько 

времени живет семья и родственники в Мордовии; 

 о гендерной принадлежности и взаимосвязях, общественной принадлежности (к 

группе, детскому саду, городу, республике, стране); 

 о природных ресурсах, об их ограниченности и необходимости экономии, об 

экологической ситуации в Мордовии, загрязнении окружающей среды; 

 об этикете и правилах поведения в детском саду, на улице, в магазине, на 

городском празднике; 

 о трудовой деятельности жителей города и республики, промышленности 

Мордовии и сельском хозяйстве, железнодорожном транспорте как сфере профессиональной 

деятельности родителей. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 способствовать творческому использованию в играх представлений о родном 

городе, Мордовии, столице республики - городе Саранске, о достопримечательностях 

мордовского края, использованию в игре куклы-мордовочки в национальной одежде; 

 рассказывания детьми о своей семье в контексте родного края, в том числе о 

наградах родителей, бабушек и дедушек, о событиях, участниками которых они являлись и 

были награждены орденами и медалями; 
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 самостоятельной организации мордовских народных игр («В голубей» («Гулянякс»), 

«Раю- раю», «Ткание полотна» («Котфонькодама»), и др.), вариативного использования в 

игре необходимых атрибутов, передача эмоционального состояния взятой на себя роли 

различными средствами выразительности; 

 осознанного выполнения детьми режима экономии воды, правильной утилизации 

отходов как фактора сохранения природных ресурсов и улучшения экологической ситуации 

Мордовии; 

 проявления бережного отношения к результатам труда, в том числе работников 

детского сада, родителей, жителей родного города; 

 проявления чувства гордости за успехи и достижения воспитанников детского сада, 

педагогов, своих земляков – жителей родного города, республики. 

Речевое развитие: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о языке как средстве коммуникации людей разных национальностей, о языках, на которых 

говорят жители Республики Мордовия (мордовские языки (эрзянский и мокшанский), татарский 

язык, русский язык и др.); 

 о писателях Мордовии, поэтах, некоторых фактах их биографии, произведениях; 

 о театрах Республики Мордовия (кукольном, драматическом, оперы и балета, 

национальном), их назначении, деятельности актеров, режиссеров. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки русских, мордовских и 

татарских сказок, мифов, легенд, произведений писателей и поэтов Мордовии;установления в 

содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения; 

 понимания значения некоторых средств выразительности, стилистических 

особенностей языка; 

 выразительного эмоционального чтения стихотворений и образного 

пересказывания произведений мордовских писателей и поэтов. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о народном, декоративно-прикладном творчестве народов, проживающих на 

территории Мордовии, в первую очередь мордовском, русском, татарском, истории его 

возникновения, культурной эволюции; 

 о женской национальной одежде мокшан, отдельных ее частях (рубаха - панар, 

передник - сапоня, пояс - каркс, головной убор - панга, набедренное украшение - пулай, 

нагрудное украшение –сюлгам), русских (рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, 

украшения), татар (рубаха, безрукавка, калфак, платок, украшения); о мужской одежде; 

 о мордовской, русской и татарской национальной орнаментике, выразительных 

средствах, элементах узоров, характерных особенностях (ритм, цветовые сочетания); 

 об искусстве вышивки разных народов (русского, мордовского и татарского), ее 

характерных особенностях, цветах, элементах, их расположении; 

 о народных игрушках и предметах промыслов народов, проживающих на 

территории Мордовии, выполняемых из дерева, бересты, глины, ткани, соломы и др.; 

 о творчестве знаменитых художников Мордовии Ф. Макарова, Ф. Сычкова; 

 о творческом и жизненном пути скульптора С.Эрзи, зависимости материалов и 

тематик его работ от проживания в определенной стране; 
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 о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях 

художников, родившихся в Мордовии; 

 о творчестве композиторов Мордовии (Л.Кирюков, Г. Сураев-

Королев, Г.Вдовин, Н.Кошелева); 

 о русском, мордовском, татарском народном песенном искусстве (песни и 

наигрыши), о музыкальных произведениях композиторов Мордовии; 

 о жанрах русских и мордовских народных песен, нахождения в них общего и 

различий, определения особенностей их интонирования. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 восприятия подлинных предметов мордовского, русского и татарского 

декоративно- прикладного искусства: предметы вышивки, посуды; деревянной, глиняной 

игрушки; 

 контекстуального восприятия произведений изобразительного искусства: живописи 

(Ф. Макаров, Ф. Сычков, А.Китаев), графики (Н. Макушкин), скульптуры (С.Эрзя), 

проявления желания понимания смыслового содержания и сюжетов произведений искусства; 

 выразительной передачи средствами изобразительного искусства мордовской, 

русской и татарской вышивки, их характерных особенностей, в том числе используя 

изобразительный прием изображения сетчатого орнамента (повторение и чередование 

элементов); 

 создания композиций по мотивам мордовского, русского и татарского орнаментов, 

вырезывая симметричные узоры из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо, составляя орнамент, 

наклеивая узоры на основу; 

 создания конструкций декоративно-прикладного искусства разных народов 

посредством соединения элементов узора в сетчатый мордовский, русский или татарский 

орнамент по рисунку, фотографии, собственному эскизу; 

 овладения способами конструирования объемных деталей женского национального 

костюма по готовой разметке или своему эскизу, используя при украшении различные 

художественные материалы (бусины, фольга, тесьма, монетки, шерстяные нитки и пр.); 

 самостоятельного созданий конструкций из строительного материала и 

конструкторов на основе впечатлений от увиденного во время экскурсий или в книгах о 

родном крае, планирования процесса возведения постройки и определения целесообразности 

деталей; 

 овладение средствами лепки предметов по мотивам мордовской, русской, татарской 

народной игрушки, в т.ч. овладения способами и приемами лепки (лепить из целого комка 

глины и по частям), передавая выразительность образа, овладения средствами лепки посуды 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами, росписи изделия; 

 овладения средствами лепки скульптурных групп из двух - трех фигур, сохраняя 

пропорциональные соотношения по величине и характеру образа, выполняя декоративные 

пластины способом «налепа» по мотивам мордовского изобразительного искусства; 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе 

выразительного пения, напевную манеру исполнения, навык четкой дикции, импровизации 

движений (русские и мордовские лирические, эпические и хороводные народные песнями); 

 определения характера, образа музыкальных произведений композиторов 

Мордовии, различения русских, мордовских, татарских инструментальных наигрышей, пьес 

игрового характера; 
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 овладение русскими, татарскими и мордовскими танцевальными движениями, в 

том числе в хороводе, в парах, сольного исполнения танцевальных элементов и их 

творческого использования в свободной пляске, импровизирования; 

 овладения различными русскими и мордовскими народными музыкальными 

инструментами, проигрывания мелодий в оркестре, импровизирования аккомпанемента к 

песне, игре, пляске. 

Учебный план ООП ДО в подготовительной к школе группе «Колокольчик»» 

структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» 

 

1

1. 

Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент (обязательная 60%) 

 

1

1.1 

Познавательное развитие 

 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 

Познание предметного и социального 

мира 

0,5 

Математическое развитие 1 

1

1.2 

Речевое развитие 

 

 Коммуникативная 

деятельность 

 

Развитие речи 1 

Логопедическое 4 

1

1.3 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 В совместной  деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности  детей, в режимные моменты 

 

1

1.4 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 Музыкальная деятельность Музыка 2 

 Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструирование 0,5 

 Чтение худ. 

литературы 

В совместной  деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности  детей 

1

1.5 

Физическое развитие 

 

 Двигательная деятельность Физическая культура 3 

 ИТОГО:  14 

2

2. 

Вариативная часть  

(формируемая ДОУ 40%) 

  

 Занятие психолога Развивающее 1 

 ВСЕГО (СанПин)  15 

0, 5 –  деятельность проводится  через неделю, 1 – каждую неделю 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ В ГРУППЕ 

 

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные 

условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют 

развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Предметно пространственная  среда  организуется  по  принципу  небольших 

полузамкнутых  микропространств.  Все  материалы  и  игрушки располагаются так, чтобы 

не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-развивающая среда, представленная в 
таблице. 
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Центр 

развития 

Оборудование и материалы, которые имеются в группе. 

Спортивный 

центр 

Коврик, дорожки массажные; 

Мячи, корзинка для метания мячей; 

Обручи, скакалка; 

Кегли, мяч; 

Флажки, ленты, мешочки с песком. 

Центр 

познавательного 

развития 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине; 

Набор объёмных геометрических тел 

Набор плоскостных геометрических фигур; 

Мозаика( разных форм, цвета, величины; 

Набор карточек с 2мя полосками; 

Наборы геометрических пеналов; 

Цифры и знаки; 

Набор карточек  с изображением количества: часы, монеты, 

счёты. 

Приборы: лупы, песочные часы, компас, термометры. 

 

Материал по познавательному развитию: 

Наборы картинок для группировки и обобщения; 

Наборы предметных картинок 

Набор парных картинок на соотнесение; 

Набор предметных картинок для группировки по разным 

признакам 

Серии картин по тематическому планированию. 

Предметные и сюжетные картинки крупного и мелкого 

формата 

Рисунки и простые схемы 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, 

гербарии 

Центр 

речевого развития 

Дидактические наглядные материалы 

Предметные и сюжетные картинки 

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой 

Набор кубиков с буквами 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Альбомы для рассматривания «Профессии», «Семья», 

«Загадки», и т.д. 

Разные атрибуты для ряжения 

Центр 

творчества 

Материалы для конструирования: 

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров 

Коробки большие и маленькие 

Бросовый материал (брусочки, цилиндры, кубики и т.д.) 

Природный материал (шишки, скорлупа орехов, ветки и т.д.) 

Мольберт 

Наборы цветных карандашей, восковых мелков, фломастеров, 

красок 

Индивидуальные палитры для смешивания красок 

Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи 

Банки- непроливайки 

Бумага для рисования разного формата 
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Салфетки из ткани 

Губки из поролона 

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки разной формы 

Лекало 

Трафареты 

Ватные палочки, коктельные трубочки, зубочистки, штампы 

Центр живой 

природы 

Комнатные растения 

Изображение явлений природы ( солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег) и т.д. 

Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года» 

Макеты леса и его жителей в разные сезоны 

Поделки из природного материала 

Набор инструментов для ухода за комнатными растениями 

Календарь природы 

Центр 

сюжетно-ролевых  

и др. игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин»,           «Школа», «Почта» 

и д.р. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Куклы 

Наборы кухонной и чайной посуды 

Муляжи овощей и фруктов 

Машины разных моделей и размера 

Телефон, руль, весы, сумки,  ведёрки, утюг, молоток и др. 

Кукольные коляски 

Настольные игры 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Кукольная мебель 

Игрушечная посуда 

Куклы крупные и средние 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд 

  

Музыкальный 

центр 

Музыкальные инструменты 

Фонотека 

Дидактические музыкальные игры 

 

 

3.3 РЕЖИМ ДНЯ В КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Организация режима пребывания детей в структурном подразделении  «Детский 

сад №11 комбинированного вида» 

 

 Организация режимных процессов Образовательный процесс в структурном 

подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида» реализуется в режиме 

пятидневной недели. Длительность пребывания:  

Логопедические группы – 7.30 до 17.30 часов.  

          Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать 

первое мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 
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Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого  сентября по тридцать первое  мая.  Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа.  

 

Режим организации жизни детей в структурном подразделении «Детский сад 

№11 комбинированного вида» 

/на холодный период года/ 

 

Режимные моменты Подготовительная к школе 

группа 6-7 лет 

Утренний прием в группе – осмотр, измерение температуры, 

игры, общение, утренняя гимнастика. 

7.30-8.00 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.40-9.00 

Самостоятельные игры - 

Непосредственно образовательная деятельность. 9.00-10.50 

Второй завтрак. 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки. 

10.55-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Закаливающие мероприятия, релаксационная гимнастика 

перед сном. 

13.00-13.10 

Подготовка ко сну, сон. 13.10-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, игры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.45 

Коррекционный час (НОД) 15.45-16.15 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности. 

 

16.15-16.45 

Подготовка к ужину, ужин. 16.45-17.00 

Игры. Уход детей домой 17.00-17.30 

 

Режим организации жизни детей в структурном подразделении 

«Детский  сад №11комбинированного вида» 

/теплый период года/ 

 

Режимные моменты Подготовительная к школе 

группа 6-7 лет 

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика. 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая 

длительность, включая время перерыва) на прогулке, (в 

летний период – подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии). 

 

9.00-10.50 

Второй завтрак. 10.50-10.55 

Прогулка (наблюдения, подвижные и сюжетно-ролевые игры, 

игры с водой и песком, закаливающие процедуры: солнечные 

 

10.55-12.20 
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и воздушные ванны, соблюдение питьевого режима, 

свободная деятельность), возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.45 

Закаливающие мероприятия. Релаксационная гимнастика 

перед сном. 

12.45-13.00 

Подготовка ко сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, игры, 

водные и закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по 

интересам и выбору детей на прогулке. 

15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Уход детей домой 16.45-17.30 

 

 

3.4. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Примерный календарь тематических недель для дошкольников 3-7 лет 

 

Месяцы Недели Дата Темы 

Сентябрь 1-2 01.09-11.09 Мониторинг 

3 14.09-18.09 Огород. Овощи 

4 21.09-25.09 Мой родной край. Золотая осень 

Октябрь 

 

1 28.09-02.10 Сад. Фрукты. Ягоды 

2 05.10-09.10 Откуда хлеб пришел? 

3 12.10-16.10 Одежда, обувь, головные уборы. 

4 19.10-23.10 Моя Республика. Природа Мордовии (лес, 

грибы, ягоды) 

5 26.10-30.10 Перелетные птицы 

Ноябрь 

1 02.11-06.11 Домашние  животные 

2 09.11-13.11 Дикие животные 

3 16.11-20.11 Поздняя осень 

4 23.11-27.12 Кухня. Посуда 

Декабрь 

1 30.12-04.12 Зима. Зимующие птицы 

2 07.12-11.12 Мой дом (мебель) 

3 14.12-18.12 Хвойные деревья 

4 21.12-25.12 Мое здоровье 

5. 28.12-31.12 Новый год. Елочные игрушки 

Январь 

1 11.01-15.01 Зимние забавы    

2 18.01-22.01 Мордовская народная игрушка  

3 25.01-29.01 Моя семья. Человек (части тела и лица) 

Февраль 

1 01.02-05.02 Транспорт (наземный, водный, 

воздушный).Правила дорожного движения 

2 08.02-12.02 Животные холодных и жарких стран 

3 15.02-19.02 Защитники отечества 

4 22.02-26.02 Профессии 
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Март 1 01.03-05.03 Мамин праздник  

2 09.03-12.03 Весна. Встречаем пернатых друзей 

3 15.03-19.03 Наш город. Наша улица 

4 22.03-26.03 Пожарная безопасность 

Апрель 

 

1 29.03-02.04 Мордовская народная культура и традиции 

2 05.04-09.04 Космос 

3 12.04-16.04 Речные, озерные, морские и аквариумные 

рыбы 

4 19.04-23.04 Мордовское народное искусство  

5 26.04-30.04 Комнатные растения. Цветы на лугу 

Май 1 03.05-08.05 День Победы 

2 10.05-14.05 Насекомые 

3-4 17.05-31.05 Мониторинг 

 

Расписание образовательной деятельности подготовительной группы «Колокольчик» 

структурного подразделения 

«Детский сад №11 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида»  

Рузаевского муниципального района 

 

Дни недели Коряченко Д.Л. -  музыкальный руководитель 

Подготовительная  группа№4 ОНР 

Медведева Н.Н.; Долганина Е.Б. 

Мухаева М.Б.-учитель-логопед  

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Групповая комната 

Понедельник 1.9.00-9.30 Логопедическое  

2.10.00-10.30  Музыка  

3. 15.45-16.15Познание предметного и социального мира/ 

Исследование объектов живой и неживой природы 

Вторник 1.9.00-9.30 Логопедическое  

2.10.00-10.30  

Физическая культура 

15.45-16.15 Изобразительная деятельность (лепка/рисование) 

Среда 1.9.00-9.30Логопедическое 

2.9.40-10.10 Познание (Математическое развитие) 

 

3.15.45-16.15 Физическая культура на свежем воздухе 

 

Четверг 1.9.00-9.30 Развитие речи 

2.10.00-10.30 Музыка 

 

Пятница 1. 9.00-9.30 Логопедическое 

2.10.00-10.30  Физическая культура 

3. 10.35-11.05 Развивающее (психолог) 
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Циклограмма образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе «Колокольчик» 

 

День недели Время Образовательная деятельность ОО 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

7.00-8.20 Утренний фильтр \ Утро радостных встреч Ск.р. 

Ситуативный разговор \Начало проекта Ск.р. 

Настольно-дидактические игры П.р. 

8.20-8.40 Зарядка Ф.р 

9.00-9.30 Занятие - Речевое развитие П.р 

9.40-10.10 Занятие – Художественно - эстетическое 

развитие 

Хэ. р. 

П
р
о
гу

л

к
а 

11.00-12.20 Познавательно-исследовательская деятельность П.р. 

Подвижная игра Ф.р. 

Трудовой десант Ск.р 

2
 

п
о

л
о
в
и

н
а д

н
я
 

15.00-15.10 Оздоровительная зарядка после сна Ф.р. 

15.45 –16.15 Занятие - Физическое развитие Ф.р. 

16.15-17.00 Чтение и обсуждение худ\литер. Р.р 

Игры на подготовку руки к письму П.р. о

 г у
 

л
 

17.20-19.00 Дидактические игры (словесные) Р.р 

   Экспериментирование с материалами П.р. 

Сюжетно-ролевые игры Ск.р. 

В
т
о
р

н
и

к
 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

7.00-8.20 Утренний фильтр \ Рассматривание 
иллюстраций 

(региональный компонент) 

П.р 

Настольно-дидактические игры П.р. 

Артикуляционная гимнастика\пальчиковая Ф.р.\Р.
р 

8.20-8.30 Зарядка Ф.р. 

9.00-9.30 Занятие - Познавательное развитие П.р. 

9.40-10.10 «Юные эколята» игровые ситуации П.р. 

10.20 –10.50 Занятие - Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Х-э. р. 

П
р
о
гу

л
к

а 

11.10-12.15 Наблюдение (окружающий мир) П.р. 

Дидактическая игра П.р. 

Подвижная игра Ф.Р 

Трудовые поручения Ск.р 

2
 

п
о
л
о
в
и

н
а д

н
я
 

15.00-15.10 Оздоровительная зарядка после сна Ф.р. 

15.40-16.10 
16.20-16.50 

Хореография \Творческие игры по замыслу 

детей (с\р. Театрализация) 

Х-э.р. 

16.50-17.10 «Читаем сами» (слоговое чтение) Р. р. 

 П
р
о
гу

л
к
а 17.20-19.00 Клуб «Любознайки» П.р. 

Подвижная игра Ф.Р 

Речевая игротека (по заданию логопеда) Р.р. 
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   Игры со спортивными атрибутами Ф.р. 

Ч
ет

в
ер

г
 

 1
п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 7.00-8.20 Утренний фильтр \ Работа в календаре природы П.р. 

Игры по профориентации П.р. 

Конструктивная игра Р.р. 

8.20-8.30 Зарядка Ф.р. 

09.00-09.30 Занятие - Познавательное развитие Хэ..р 

10.30.-11.00 Занятие - Физическое развитие Ф.р. 

П
р
о
гу

л
к

а 

11.20-12.20 Наблюдение П.р. 

Труд в природе С.к. 

Подвижная игра Ф.р. 

2
 

п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

15.00-15.10 Оздоровительная зарядка после сна Ф.р. 

15.40-16.10 
16.20-16.50 

Хореография \Творческие игры по замыслу 
детей 

(с\р. Театрализация) 

Х.э.р. 

16.10-16.45 Музыкальный досуг (4 неделя) Х-э. р. 

 П
р
о
г

у
л
к
а 

Дежурство С.к.р. 

17.15-19.00 «Юные эколята» игровые ситуации П.р. 

Народная игра Ф.р. 

С
р

ед
а

 

1
п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

7.00 -8.20 Утренний фильтр \ Трудовые поручения Ск.р.. 

Ситуация поведения Ск.р.. 

Чтение, заучивание Р.р. 

8.30-8.40 Зарядка Ф.р. 

9.00-9.30 Занятие - Речевое развитие Р.р. 

9.40-10.10 Занятие - Познавательное развитие П.Р. 
П

р
о
гу

л
к
а 11.15.-11.45 Занятие - Физическое развитие 

(на воздухе) 

Ф.р. 

11.55-12.20 Целевая прогулка П.р. 

Труд на участке Ск.р. 

2
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

15.00-15.10 Оздоровительная зарядка после сна Ф.р. 

15.30-16.00 Знайкины уроки (работа в прописях) П. р 

Клуб «Любознайки» 

(Путешествие по карте и реке времени) 

П. р. 

16.00-16.35 Физкультурный досуг (2 неделя) Ф.р. 

16.35-17.00 Трудовые поручения, дежурство Ск.р. 

 П
р

о
гу

 л
к
а 

17.20-19.00 Речевая игротека (по заданию логопеда) Х-Э.р. 

Подвижные игры Ф.р. 
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Трудовой десант С.к.р. 
П

я
т
н

и
ц

а
 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

7.00-8.25 Утренний фильтр \Реализация проекта П.р. 

Ребусы, кроссворды, журналы П.р. 

Игры детей с математическим содержанием П.р. 

8.20-8.30 Зарядка Ф. Р. 

9.00-9.30 Занятие - Социально-коммуникативное 

развитие 

Р.р 

9.40-10.10 Занятие - Художественно-эстетическое 

развитие 

Хэ.р 

10.30 – 11.00 Занятие - Художественно –эстетическое 

развитие (музыка) 

Хэ.р 

П
р
о
гу

л
к
а 

11.10 -12.20 Наблюдение за живой природой П.р. 

Трудовой десант Ск.р. 

Подвижная игра Ф.р. 

Рисование на асфальте\на песке\на снегу Хэ.р. 

2
 

п
о
л
о
в

и
н

а д
н

я 

15.00-15.10 Оздоровительная зарядка после сна Ф. р. 

15.30-17.00 Мастерская «Умелые ручки» Х.э.р. 

Сюжетно-ролевые игры Ск.р. 

 П
р
о
гу

л
к
а Клуб «Мир искусства» Хэ.р. 

17.15-19.00 Встреча с интересными людьми П.р. 

Подвижные игры Ф.р. 

Трудовой десант Ск.р. 

 

 

3.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно – правовые документы к программе 

 

Официальные 

документы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ  от 29.12.2012   

2.Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г. 

3.Семейный кодекс РФ  

4.Федеральный законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 № 124- ФЗ с изменениями на 17 декабря 2009 г 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». 
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7.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13 

    8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей,специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

    9.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7 

 

 

Программы     1. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» 

    2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

3.Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной;     

4. «Программа обучения и воспитания детей с ЗПР» под редакцией Шевченко; 

5. Примерный региональный модуль программы дошкольного образования «Мы 

в Мордовии живем»  /О.В. Бурляева.-Саранск: Мордов. кн.изд-во, 2011,  

    6.. И.Ярушина «Программа социально-психологической коррекционно-

развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста» 

7.  Слободянник И.П., Крюкова  С.В. Парциальная программа  «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программа эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста   
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


