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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

1.1. Пояснительная записка
   Адаптированная основная общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  дошкольного образования МАОУ
ООШ №15  (далее  Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (Приказ № 1155  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  октября  
2013  года) с  учётом  нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- Руководство по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образования к приёму на обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в части обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с учетом особенностей приема на обучение на 2021/2022 учебный год) (утв. Рособрнадзором 15 
июля 2020 г.)
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   Данная Программа адресована детям от 3 до 7 (8) лет с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), имеющим 
тяжелые нарушения речи, с учетом их психофизических особенностей и индивидуальных возможностей.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
   Обязательная  часть  (80%)  разработана  с  учётом   примерной  образовательной  программы  дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой и примерной адаптированной 
основной образовательной программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет Л. Б. 
Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.
   Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  (20%),  включает  различные  направления 
парциальных программ «Цветные ладошки» Лыковой И.А. – 14%,  «Программа развития речи дошкольников» О.С.Уша-
ковой – 6%.

1.1.1. Цель реализации
Программы

Создание благоприятных условий, в соответствии с ФГОС ДО в освоении основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, преодоление недостатков рече-
вого развития, разностороннее развитие психических и личностных качеств, выравнивание
стартовых возможностей ребенка для обучения в начальной школе.

1.1.2. Задачи 1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
2. Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  детей  с  ТНР,  в  том  числе  их

эмоционального благополучия;
3. Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с  ТНР  в

период дошкольного  детства  независимо от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального статуса;

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и

4



норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. Формирование  общей  культуры  личности  детей  с  ТНР,  развитие  их  социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;

7. Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;

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

9. Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и
начального общего образования.

1.1.3. Принципы и подходы
к формированию

Программы

     Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
 Структурно-системный принцип;
 Принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и

потребностей каждого ребенка; 
  Принцип признания  каждого  ребенка  полноправным участником  образовательного

процесса; 
  Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов

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

методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  возрастным
особенностям детей; 

  Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 Принцип  комплексности  предполагает  комплексное  воздействие  различных

технологий  на  один  объект,  обеспечивая  согласованную  деятельность  всех
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специалистов;
  Принцип постепенности подачи учебного материала; 
 Принцип коммуникативности;
 Принципы  наглядности,  научности,  прочности  усвоения  знаний,  воспитывающего

обучения  позволяют  правильно  организовать  процесс  коррекционно-развивающего
обучения;

  Принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из  последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

    Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития  детей,  более  полному  раскрытию  творческого  потенциала  каждого  ребенка,
возможностей  и  способностей,  заложенных  в  детях  природой,  и  предусматривает
совместную  работу  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  музыкального  руководителя,
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.
    Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 
1)  индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи,  связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности
детей с тяжелыми нарушениями речи; 
 2)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития); 
3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
 4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее
реализации; 
5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование
специальных  методов,  методических  пособий  и  дидактических  материалов,  проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной
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коррекции нарушений их развития.
     Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 
1)  преодоление  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с  ТНР,  оказание  им
квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 
2)  разностороннее  развитие  детей  с  ОВЗ  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
    Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в
ФГОС ДО: 

 Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства,  обогащение  (амплифика-
ция)  детского развития. 

 Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенно-
стей  каждого ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе
содержания  своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
 Сотрудничество с семьей. 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства. 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности. 
 Возрастная  адекватность  дошкольного образования (соответствие  условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития). 
 Учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.2. Значимые
характеристики для

разработки и реализации

Основные  участники  реализации  Программы:   дети  дошкольного  возраста,  родители
(законные представители), педагоги. 
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Программы, в том числе
характеристики

особенностей развития
детей с ТНР

Социальный статус родителей
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг
выступают,  в  первую  очередь,  родители  воспитанников  как  гаранты  реализации  прав
ребёнка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.

Сведения о родителях

Критерии сравнения Параметры Количество (в %)

Особенности семьи Полные 91

Неполные 9

Многодетные 17

Опекуны 0

Жилищные условия Имеют собственное жильё 88

Снимают жильё 12

Образование Высшее 32

Среднее специальное 56

Среднее общее 12

Социальный статус Рабочие 18

Служащие 41

Предприниматели 8

Безработные 27

Военнослужащие 6
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Контингент воспитанников
Сведения о воспитанниках

 Возрастная
категория

Направленность
групп

Количество

групп детей

от 3 до 7 лет общеразвивающая 
группа крат-
ковременного пре-
бывания

1 2

от 3 до 5 лет общеразвивающая 1 33

от 5 до 7 лет общеразвивающая 1 23

Всего групп 3. Детей 58 .

Характеристики особенностей развития детей 

   Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 
развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть 
значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Эти дети обладают 
скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. Несмотря на достаточные 
возможности умственного развития, у таких детей возникает вторичное отставание 
психики, что иногда дает повод неправильно считать их  неполноценными в 
интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется отставанием в овладении 
грамотой, в понимании арифметических задач. Характерно для тяжёлых нарушений речи 
общее ее недоразвитие, что выражается в неполноценности как звуковой, так и 
лексической, грамматической сторон речи. Вследствие этого у большинства детей данной 
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категории наблюдается ограниченность мышления, речевых обобщений, трудности в 
чтении и письме. 
   У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 
деятельности, особенно на уровне произвольности и осознанности; внимание 
неустойчивое, трудности при включении, переключении и распределении, в 
планировании своих действий; отклонения в эмоционально-волевой сфере. Объем 
зрительной памяти детей с ТНР практически не отличается от нормы. Исключение 
касается возможного продуктивного запоминания серии геометрических фигур детей с 
дизартрией. Это связано с выраженными нарушениями восприятия формы, слабостью 
пространственных представлений. С понижением уровня речи понижается уровень 
слуховой памяти. 
   Дети с недоразвитием речи имеют ряд особенностей мышления. У них обнаруживаются 
недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах и функциях предметов,
возникают трудности в установлении предметно-следственных связей. Проблемную 
ситуацию оценивают поверхностно.
    В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 
   При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 
для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов 
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 
лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
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восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
    При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 
значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
основных цветов.  Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 
количество несформированных звуков). 
   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 
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может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
   При четвертом уровне речевого развития отсутствуют ошибки в употреблении 
простых предлогов, незначительно проявляются затруднения в согласовании 
прилагательных с существительными. Однако остаются выраженными трудности в 
использовании сложных предлогов, в согласовании числительных с существительными. 
Наиболее ярко эти особенности выступают в сравнении с нормой. Эти дети допускают 
перестановки слогов и звуков, сокращения согласных при стечении, замены и пропуски 
слогов в речевом потоке. У них недостаточно внятная дикция, вялая артикуляция, «каша 
во рту». Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 
(«Мальчик чистит метлой двор» – вместо «Мальчик подметает метлой двор»), в смешении
признаков («большой дом» вместо «высокий дом»). В грамматическом оформлении речи 
детей данной категории отмечаются ошибки в употреблении существительных 
родительного и винительного падежей множественного числа («дети увидели медведев, 
воронов»). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными 
(«Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручком»). Но все ошибки 
детей, которые можно отнести к четвертому уровню речевого развития при ОНР, 
встречаются в незначительных количествах и носят непостоянный характер. Причём, если
предложить детям сравнить верный и неверный ответы, то ими будет сделан правильный 
выбор. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности.

Внешние значимые характеристики для разработки программы

Демографические особенности
Естественный  прирост  населения  города.  

Организация  деятельности   группы  крат-
ковременного пребывания
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Рост рождаемости  способствует  поиску  
путей  решения проблемы  охвата  детей  
услугами  дошкольного образования.

Природно-климатические и экологические 
особенности
Климатические условия: крайняя неустойчи-
вость и быстрая изменчивость погоды, по-
вышенная влажность, большое количество 
осадков, преобладание ветров 
западных направлений. 
Экологические условия: природный нацио-
нальный парк «Куршская коса», Балтийское 
море.

- Планирование вариативных режимов дня;
- Организация  разнообразной  деятельности 
экологической направленности (в том числе 
проектной) 

Национально-культурные  и этнокультурные 
особенности
Население г. Калининграда многонациональ-
ное.

Организация  деятельности  (в  том  числе  
проектной)  по ознакомлению  воспитанников 
с  культурой других народностей

Социально-исторические
1.  Калининградская  область,  будучи  субъек-
том Российской  Федерации,  оказалась  после
распада  СССР 
в  положении  эксклава.    Калининград  –  
преемник Кѐнигсберга  –  имеет  богатую  ис-
торию,  здесь  жили  и работали  учѐные,  
писатели,  композиторы  с  мировым 
именем.
2.  Большую  роль  играют  военные,  которые 
охраняют границы государства.
3.  Главная  отрасль  экономики  Калининград-
ской области  –  рыбная  промышленность.  

Планирование  тем,  направленных  на 
ознакомление воспитанников с  историей род-
ного края, с профессиональной деятельностью
взрослых (военные, 
рыбаки,  моряки,  добыча  и  обработка  янта-
ря, овощеводы, др.).
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Важной  отраслью 
специализации является добыча и обработка 
янтаря.

1.3. Планируемые
результаты освоения

Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-
раста 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 це-
левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики
развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспи-
танников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планиру-
емые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.

1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста

с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, же-

лание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной

речи;
– пополняет  активный словарный запас  с  последующим включением его  в  простые

фразы;
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– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени
сложности синтаксическими конструкциями;

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
– называет  действия,  предметы,  изображенные  на  картинке,  выполненные  персо-

нажами сказок или другими объектами;
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, ис-

пользуя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добав-
ляться жестами);

– рассказывает двустишья;
– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут

сопровождаться жестами;
– произносит простые по артикуляции звуки;
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,

закрытых слогов;
– выполняет  отдельные ролевые действия,  носящие условный характер,  участвует  в

разыгрывании сюжета:  цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает
взрослый);

– соблюдает в игре элементарные правила;
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям

человека;
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и

две-три формы;
– выбирает  из  трех  предметов  разной  величины  «самый  большой»  («самый  ма-

ленький»);
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и

части суток (день и ночь);
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– эмоционально  положительно  относится  ко  всем  видам  детской  деятельности,  ее
процессу и результатам;

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной дея-
тельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
– с  помощью  взрослого  и  самостоятельно  выполняет  ритмические  движения  с  му-

зыкальным сопровождением;
– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
– обладает  навыками  элементарной  ориентировки  в  пространстве,  (движение  по

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);
– действует в соответствии с инструкцией;
– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестрое-

ния,  физические  упражнения  в  соответствии  с  указаниями  инструктора  по  физической
культуре (воспитателя);

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;
– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной

помощью взрослого;
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внеш-

нем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец
и словесные просьбы взрослого.

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с

ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) дея-
тельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, призна-
ков, состояний, свойств, качеств;

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
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– различает  разные  формы  слов  (словообразовательные  модели  и  грамматические
формы);

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрос-

лого рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь

на игрушки, картинки, из личного опыта; 
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции

людей, понимает и называет свою роль;
– использует  в  ходе  игры различные натуральные  предметы,  их  модели,  предметы-

заместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных

отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрос-

лого;
– проявляет  доброжелательное  отношение  к  детям,  взрослым,  оказывает  помощь  в

процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается  различными видами детской  деятельности, не отвлекаясь, в течение не-

которого времени (не менее 15 мин.);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о по-
следовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;

– имеет  представления  о  времени  на  основе  наиболее  характерных  признаков  (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явле-
ния и их изображения: времена года и части суток;

– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементар-
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ными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверст-
никами, используя речевые и неречевые средства общения;

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперименти-
рует);

– в  речи  употребляет  все  части  речи,  кроме  причастий  и  деепричастий,  проявляет
словотворчество;

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлени-
ях,  высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  помощью  взрослого  и
самостоятельно);

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной дея-
тельности, их свойства;

– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в

случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру по-

ведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К концу данного возрастного этапа 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;
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– 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 слож-
ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внут-
ренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух-
сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, однослож-
ных);

– 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 собесед-

нику;
– регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами,

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаи-
мопомощи, 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, исторически-
ми 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
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практического экспериментирования;
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-

ческие 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 эмоциональ-
ный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-
пользуя 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 изобрази-

тельной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произве-

дения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспри-
нимает 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 взрос-

лых: 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.).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях

2.1.1. Образовательная
область

Обязательная часть ОП
(80%)

Часть ОП, формируемая участниками
образовательного процесса

(20%)

Социально-коммуникативное развитие
направлено  на  усвоение  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  со  сверстниками,
формирование  уважительного  отношения  и
чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу детей и взрослых в организации;
формирование  позитивных  установок  к
различным  видам  труда  и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

 

Формы: занятия,  совместные  праздники  с
детьми и родителями, детско-взрослые проек-
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2.2. Вариативные формы,
способы, методы и средства

реализации

ты (групповые спектакли), экскурсии, викто-
рины, выставки, КВН и др.

Способы:   исследовательская,  проектная,
игровая,  информационная,  практическая
деятельность.

Методы:  наглядные (наблюдения  за
действиями  взрослых,  за  хозяйственно-
бытовым  трудом  взрослых;  рассматривание
сюжетных  картинок,  предметов;
демонстрация (иллюстрация) схем, рисунков,
моделей,  пособий,  таблиц,  кинофильмов;
словесные (рассказ,  чтение  и  разучивание
потешек,  скороговорок;   вопросы,  указания,
объяснения,  обсуждение,  беседы),
практические (игровые  развивающие
ситуации, упражнения, экспериментирование,
опыты и др.

Средства: стихи, литературные произведения
с  красочными  иллюстрациями,  пословицы,
игры  и др.

Условия: 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым

ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержка   индивидуальности  и  инициативы  детей  через  создание  условий  для

свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной  деятельности;
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;

 установление  правил  взаимодействия  в  разных  ситуациях  для  позитивных,
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным
национально-культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
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2.1.2. Образовательная
область

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;

 развитие умения детей работать в группе сверстников;
 6)  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам

образования  ребёнка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно
с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.

Познавательное  развитие  предполагает
развитие интересов детей,  любознательности
и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий,  становление
сознания; развитие воображения и творческой
активности;  формирование  первичных
представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,
размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,
количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве  и  времени,  движении и  покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине
и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,
об отечественных традициях и праздниках, о
планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях её природы, многообразии стран
и народов мира.

Формы:  экскурсии,  целевые  прогулки,
непосредственная  образовательная
деятельность,  игры-путешествия,
развлечения, досуги и др.
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2.2. Вариативные формы,
способы, методы и средства

реализации

Способы: исследовательская,  проектная,
игровая,  информационная,  практическая
деятельность.

Методы: наглядные  (наблюдения,  показ  и
рассматривание,   демонстрация  материалов,
схем, пособий); словесные (рассказ, вопросы,
указания,  объяснение,  обсуждение,  беседа),
практические  (упражнения,  опыты,  игры  и
др.).

Средства:  дидактические  игры,  картины,
стихи,  пословицы,  поговорки,  сказки,
песенки,  хороводы,  загадки,  книги  с
иллюстрациями и др.

Условия: 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым

ребёнком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержка   индивидуальности  и  инициативы  детей  через  создание  условий  для

свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной  деятельности;
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);

 построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень
развития  через  организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества;

 6)  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам
образования  ребёнка,  непосредственного  вовлечения  их  в   образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно
с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
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2.1.3. Образовательная
область

семьи.

Речевое развитие включает владение речью
как  средством  общения  и  культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие
связной,  грамматически  правильной
диалогической  и  монологической  речи;
развитие  речевого  творчества;  развитие
звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического  слуха;  знакомство  с
книжной  культурой,  детской  литературой,
понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте.
Младший  дошкольный  возраст  (3-4  года)
Развитие импрессивиой речи: 
 работа над накоплением пассивного словаря;
 усвоением слов, обозначающих части тела и
лица  человека,  предметы  ближайшего
окружения,  простейшие  игровые  и  бытовые
действия признаки предметов; 
 формирование умения соотносить предметы,
действия,  признаки  с  их  словесным
обозначением; 
 учить понимать обобщающие слова; 
 уточнять  понимание личных местоимений,
притяжательных  местоимений,
притяжательных прилагательных; 
 учить различать глаголы и прилагательные,
противоположные по значению; 
 учить  понимать  предлоги  и  наречия,

О.С.Ушакова «Программа развития речи 
дошкольников»
Речевое развитие включает
всестороннее развитие речи и речевой 
деятельности, усвоение грамматической 
системы языка, овладение диалогической и 
связной монологической речью, 
формирование грамматического строя речи, 
развитие фонетической стороны речи, 
развитие образной речи, воспитание культуры 
речевого общения, звуковой культуры речи, 
обогащение и активизация словаря.
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2.2. Вариативные формы,
способы, методы и средства

реализации

выражающие пространственные отношения; 
 формирование  различения  количественных
числительных; 
 учить  дифференцировать  формы
единственного и множественного числа имен
существительных мужского и женского рода;
 развивать  умение  понимать  падежные
окончания имен существительных мужского и
женского  рода  в  единственном  числе  в
винительном  родительном,  дательном,
творительном,  предложном  падежах;  имена
существительные  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами; 
  учить  дифференцировать  формы
единственного  и  множественного  числа
глаголов,  глаголы  прошедшего  времени  по
родам, возвратные и невозвратные глаголы;
  работать над различением падежных форм
личных местоимений; 
 воспитывать  внимание  к  звуко-слоговой
структуре слова; 
 учить различать на слух длинные и короткие
слова; 
 формировать умение вслушиваться в речь;
  развивать  в  ситуативной  речи  понимание
простых  предложений  и  коротких  текстов.
Развитие экспрессивной речи. 
Развитие экспрессивного словаря: 
 расширять,  уточнять,  активизировать
номинативный словарь на основе обогащения
представлений  об  окружающем  по
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лексическим темам;
  активизировать  использование  слов,
обозначающих  существенные  части,  детали
предметов и объектов; 
 формировать  глагольный  словарь  за  счет
активного  усвоения  глаголов  по  изучаемым
лексическим темам; 
 введение  в  речь  прилагательных,
обозначающие  признаки  и  качества
предметов;
  введение в речь личных местоимений;
  обогатить  активный  словарь  наречиями,
обозначающими местонахождение предметов,
сравнение,  количество,  действия.
Формирование  и  совершенствование
грамматического строя речи: 
 учить  образовывать  и использовать  в  речи
формы  единственного  и  множественного
числа  имен  существительных  мужского  и
женского рода в именительном падеже; 
 формировать  умение  образовывать  и
использовать  в  речи  формы  имен
существительных мужского и женского рода в
винительном,  родительном,  дательном,
творительном,  предложном  падежах
(беспредложные  конструкции),  затем
предложные  конструкции  с  простыми
предлогами со значением пространственного
расположения, направления действия; 
 учить  образовывать  и использовать  в  речи
существительные  с  уменьшительно-
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ласкательными суффиксами; 
 формировать  умение  образовывать  и
использовать  в  речи  формы  повелительного
наклонения  глаголов  в  единственном  и
множественном числе,  инфинитива,  глаголов
изъявительного наклонения в единственном и
множественном числе настоящего времени;
  учить  различать,  образовывать  и
использовать  формы  глаголов  прошедшего
времени  мужского  и  женского  рода,
единственного и множественного числа; 
  обучать  согласованию  прилагательных  с
существительными мужского и женского рода
единственного числа в именительном падеже;
  формировать  умение  образовывать,
использовать  в  речи  и  согласовывать  с
именами  существительными  мужского  и
женского  рода  притяжательные
прилагательные;
  формировать  умение  согласовывать
числительное «один» с  существительными в
роде и числе в именительном падеже; 
 учить  согласовывать  притяжательные
местоимения с существительными, правильно
употреблять местоимения меня, мне.
  формировать простые предложения из 2-х,
3-х слов, фразы с прямым дополнением; 
 формировать  умение  отвечать  на
поставленные  вопросы  по  простым
сюжетным  картинкам,  составлять
предложения  по  небольшой  сюжетной
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картинке  с  одним  действующим  лицом.
Развитие фонематической системы речи: 
 воспитывать  внимание  к  звуковой стороне
речи; 
 формировать  умение  различать  гласные
звуки по принципу контраста: 
 [а] - [a], [у] - [а], [и] - [у], [э] - [о], [и] - [о], [э]
- [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у] -
[о]; 
 учить дифференцировать согласные раннего
онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в
открытых слогах: [б] - [н], [м] - [т], [п] - [г]; 
 формировать  умение  различать  слова,
сходные по звучанию; 
 развивать  внимание  к  звукослоговой
структуре слова в упражнениях на различение
длинных и коротких слов; на простукивание,
прохлопывание,  протопывание  слогового
рисунка  слова.  Развитие  фонетической
стороны языка:
  формировать  правильное  речевое
диафрагмальное  дыхание  и  длительный
ротовой выдох; 
 развивать длительность речевого выдоха;
  развивать  силу,  динамику  и  модуляцию
голоса; 
 развивать подражание речевым звукам;
  активизировать  движения
артикуляционного  аппарата  с  помощью
специальных  упражнений  и  уточнить
артикулирование  (четкость  произношения)
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гласных  звуков  [а],  [о],  [у],  [и]  и  согласных
раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’],
[т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г],
[х], [х];
  воспитывать правильный, умеренный темп
речи;
  развивать интонационную выразительность,
ритмичность  речи.  Развитие  речевого
общения и разговорной диалогической речи: 
  воспитывать  потребность  в  речевом
общении; 
 формировать  умение  заканчивать  фразу,
учить  договаривать  за  взрослым  слова  и
словосочетания  в  потешках,  упражнениях,
стихотворениях; 
 формировать умение отвечать на вопросы по
прослушанным сказкам;
  учить отвечать на вопросы по предметной,
сюжетной  картинкам,  по  демонстрации
действий; 
 развивать  умение  передавать  содержание
знакомой  сказки  по  серии  картинок  с
помощью логопеда;
  заучивать  небольшие  песенки,  потешки,
стихотворения с опорой на картинки;
  развивать  эмоционально-выразительные
жесты и мимику. 
Средний  дошкольный  возраст  (4-5  лет)
Развитие словаря:
  работать  над  накоплением  пассивного
словарного  запаса  и  активизацией  в  речи
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существительных,  глаголов,  прилагательных
по  всем  изучаемым  лексическим  темам  на
основе  ознакомления  с  окружающим,
расширения  представлений  о  предметах
ближайшего  окружения,  явлениях
общественной жизни и природы; 
 учить понимать обобщающее значение слов
и формировать обобщающие понятия;
  расширять  словарь  за  счет  активного
усвоения  и  использования  в  экспрессивной
речи  личных  местоименных  форм,
притяжательных  местоимений,
притяжательных  прилагательных,
определительных  местоимений,  наречий,
количественных и порядковых числительных; 
 формировать понимание простых предлогов;
 формировать  понятие  слово  и  умение
оперировать им.
 Формирование  грамматического  строя
речи  на  базе  правильно  произносимых
звуков: 
 учить  различать  и  употреблять
существительные  мужского,  женского  и
среднего  рода  в  единственном  и
множественном  числе  в  именительном
падеже; 
 формировать  умение  понимать  вопросы
косвенных  падежей  и  употреблять
существительные  мужского,  женского  и
среднего рода в косвенных падежах сначала в
беспредложных  конструкциях,  затем  в

31



предложных  конструкциях  с  простыми
предлогами; 
 учить  образовывать  и использовать  в  речи
существительные  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами; 
 формировать  умение  образовывать  и
использовать в речи глаголы в повелительном
наклонении,  инфинитиве,  в  настоящем  и
прошедшем  времени  в  изъявительном
наклонении; 
 учить  различать  и  употреблять
противоположные  по  значению  названия
действий и признаков;
  обучать  согласованию  притяжательных
местоимений  и  имен  прилагательных  с
существительными  мужского,  женского  и
среднего рода; 
  формировать  умение  согласовывать
числительные с существительными мужского
и женского рода; 
 формировать  умение  составлять
предложения из нескольких слов по вопросам,
по  картинке  и  по  демонстрации  действия,
дополнять  предложения  недостающими
словами; 
 обучать  распространению  простых
предложений  однородными  подлежащими  и
сказуемыми.  Развитие  фонетико-
фонематической  системы  языка  и  навыков
языкового анализа: 
 развитие просодической стороны речи;
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  формировать правильное речевое дыхание и
длительный ротовой выдох; 
 формировать навык мягкого голосоведения;
 воспитывать  правильный  умеренный  темп
речи,  развивать  ритмичность  и
интонационную  выразительность  речи,
модуляцию голоса. 
Коррекция  произносительной  стороны
речи:
  уточнить произношение гласных звуков и
согласных  раннего  онтогенеза  в  свободной
речевой деятельности;
  активизировать  движения  речевого
аппарата,  готовить  его  к  формированию
звуков всех групп. Сформировать правильные
уклады  свистящих  и  шипящих  звуков,
автоматизировать  поставленные  звуки  в
игровой  и  свободной  речевой  деятельности.
Работа  над  слоговой  структурой  и
звуконаполняемостью слов:
  формировать  умение  различать  на  слух
длинные  и  короткие  слова;   формировать
умение запоминать и воспроизводить цепочки
слогов  со  сменой  ударения  и  интонации;
цепочки  слогов  с  разными  согласными  и
одинаковыми  гласными;  цепочки  слогов  со
стечением согласных;
  научить правильно передавать ритмический
рисунок  двухсложных  и  трехсложных  слов,
состоящих из открытых слогов; односложных
слов;  двухсложных  слов  со  стечением
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согласных с простым звуковым наполнением
со зрительной опорой; 
 формировать  понятие  слог  (часть  слова)  и
умение оперировать этим понятием;
  совершенствование  фонематического
восприятия,  навыков  звукового  и  слогового
анализа и синтеза;
  формировать  умение различать  гласные и
согласные  звуки,  учить  выделять  из  ряда
звуков гласные звуки; 
 формировать  первоначальные  навыки
анализа и синтеза, учить выполнять анализ и
синтез слияний гласных звуков;
  учить выделять начальные ударные гласные
[а],  [у],  [о],  [и],  из  слов,  различать  слова  с
начальными ударными гласными; 
 учить выделять согласные звуки [т], [п], [н],
[м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и
начала слов; 
 дифференцировать звуки, отличающиеся по
артикуляционным и акустическим признакам,
в ряду звуков, слогов, слов; 
 учить  производить  анализ  и  синтез
обратных  и  прямых  слогов  и  слов  из  трех
звуков; 
  учить подбирать слова с заданным звуком; 
учить  делить  на  слоги  двусложные  слова,
состоящие  из  открытых  слогов,  составлять
слов  из  двух  данных  открытых  слогов.
Старший  дошкольный  возраст  (5-6  лет)
Развитие словаря: 
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 уточнить и расширить запас представлений
на  основе  наблюдения  и  осмысления
предметов  и  явлений  окружающей
действительности, создать достаточный запас
словарных образов;
  обеспечить  переход  от  накопленных
представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств;  
расширить  объем  правильно  произносимых
существительных  —  названий  предметов,
объектов,  их  частей  по  всем  изучаемым
лексическим темам; 
 учить группировать предметы по признакам
их соотнесенности и на этой основе развивать
понимание  обобщающего  значения  слов,
формировать  доступные  родовые  и  видовые
обобщающие понятия; 
 расширить  глагольный  словарь  на  основе
работы  по  усвоению  понимания  действий,
выраженных  приставочными  глаголами;
работы  по  усвоению  понимания  действий,
выраженных  личными  и  возвратными
глаголами; 
 учить  различать  и  выделять  в
словосочетаниях  названия  признаков
предметов по их назначению и по вопросам
Какой? Какая? Какое?; 
 обогащать  активный  словарь
относительными  прилагательными
притяжательными  прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением;
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 учить сопоставлять предметы и явления и на
этой  основе  обеспечить  понимание  и
использование в речи слов - синонимов и слов
- антонимов; 
 расширить  понимание  значения  простых
предлогов и активизировать их использование
в речи; 
 обеспечить  усвоение  притяжательных
местоимений, определительных местоимений,
указательных  наречий,  количественных  и
порядковых  числительных  и  их
использование в экспрессивной речи; 
 закрепить  понятие  слово  и  умение
оперировать  им.  Формирование  и
совершенствование  грамматического  строя
речи:
  обеспечить  дальнейшее  усвоение  и
использование  в  экспрессивной  речи
некоторых  форм  словоизменения:  окончаний
имен  существительных  в  единственном  и
множественном  числе  в  именительном
падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми  предлогами;  окончаний  глаголов
настоящего  времени,  глаголов  мужского  и
женского рода в прошедшем времени; 
  обеспечить  практическое  усвоение
некоторых  способов  словообразования  и  на
этой  основе  использование  в  экспрессивной
речи  существительных  и  прилагательных  с
уменьшительно-ласкательными  суффиксами,
существительных с суффиксами -онок, -енок,
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-ат, -ят, глаголов с различными приставками; 
учить  образовывать  и  использовать  в
экспрессивной  речи  относительные  и
притяжательные прилагательные; 
 совершенствовать  навык  согласования
прилагательных  и  числительных  с
существительными в роде, числе, падеже; 
 совершенствовать  умение  составлять
простые  предложения  по  вопросам,  по
картинке  и  по  демонстрации  действия,
распространять их однородными членами; 
 формировать  умение  составлять  простые
предложения  с  противительными  союзами,
сложносочиненные  и  сложноподчиненные
предложения; 
 формировать понятие предложение и умение
оперировать  им,  а  также  навык  анализа
простого двусоставного предложения из двух-
трех слов (без предлога). 
Развитие  фонетико-фонематической
системы  языка  и  навыков  языкового
анализа. 
Развитие просодической стороны речи: 
 формировать правильное речевое дыхание и
длительный ротовой выдох; 
 закрепить  навык  мягкого  голосоведения;
воспитывать  умеренный  темп  речи  по
подражанию  педагогу  и  в  упражнениях  на
координацию  речи  с  движением;  развивать
ритмичность  речи,  ее  интонационную
выразительность,  модуляцию  голоса.
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Коррекция произносительной стороны речи: 
закрепить  правильное  произношение
имеющихся  звуков  в  игровой  и  свободной
речевой  деятельности;  активизировать
движения  речевого  аппарата,  готовить  его  к
формированию звуков всех групп; 
 формировать правильные уклады шипящих,
аффрикат,  йотированных и сонорных звуков,
автоматизировать  поставленные  звуки  в
свободной  речевой  и  игровой  деятельности.
Работа над слоговой структурой слова: 
 совершенствовать умение различать на слух
длинные и короткие слова;
  учить  запоминать  и  воспроизводить
цепочки  слогов  со  сменой  ударения  и
интонации,  цепочек  слогов  с  разными
согласными  и  одинаковыми  гласными;
цепочек слогов со стечением согласных; 
 обеспечить  дальнейшее  усвоение  и
использование  в  речи  слов  различной
звукослоговой структуры; 
 формировать  навыки  слогового  анализа  и
синтеза  слов,  состоящих  из  двух  слогов,
одного слога, трех слогов; 
 закрепить  понятие  слог  и  умение
оперировать им. 
Совершенствование  фонематического
восприятия:
  совершенствование  навыков  звукового
анализа и синтеза, умения различать на слух
гласные звуки; 
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 упражнять в различении на слух гласных и
согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки;
  формировать  умение  различать  на  слух
согласные  звуки,  близкие  по
артикуляционным  признакам  в  ряду  звуков,
слогов,  слов,  в  предложениях,  свободной
игровой и речевой деятельности;
  закреплять  навык  выделения  заданных
звуков  из  ряда  звуков,  гласных  из  начала
слова, согласных из конца и начала слова; 
 совершенствовать навык анализа и синтеза
открытых и закрытых слогов,  слов из трех -
пяти звуков (в случае, когда написание слова
не  расходится  с  его  произношением).
Развитие связной речи и речевого общения:
  воспитывать  активное  произвольное
внимание  к  речи,  совершенствовать  умение
вслушиваться  в  обращенную речь,  понимать
ее  содержание,  слышать  ошибки  в  чужой  и
своей речи; 
 совершенствовать  умение  отвечать  на
вопросы  кратко  и  полно,  задавать  вопросы,
вести  диалог,  выслушивать  друг  друга  до
конца; 
 учить составлять рассказы-описания, а затем
и загадки-описания о предметах и объектах по
образцу,  предложенному  плану;  связно
рассказывать о  содержании серии сюжетных
картинок  и  сюжетной  картины  по
предложенному  педагогом  или  коллективно
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составленному плану;
  совершенствовать навык пересказа хорошо
знакомых сказок и коротких текстов; 
 совершенствовать  умение  «оречевлять»
игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную  функцию  речи.  Старший
дошкольный  возраст  (6-7лет).  Развитие
словаря:
  расширять,  уточнять  и  активизировать
словарь  на  основе  систематизации  и
обобщения знаний об окружающем мире;
  учить  практическому  овладению
существительными  с  уменьшительными  и
увеличительными  суффиксами,
существительными суффиксами единичности;
существительными,  образованными  от
глаголов; 
 обогащать  экспрессивную  речь  сложными
словами,  неизменяемыми  словами,  словами-
антонимами и словамисинонимами;
  расширять  представления  о  переносном
значении и многозначности слов;
  учить  использовать  слова  в  переносном
значении, многозначные слова; 
 обогащать  экспрессивную  речь
прилагательными  с  уменьшительными
суффиксами,  относительными  и
притяжательными  прилагательными;
прилагательными,  обозначающими
моральные качества людей; 
 способствовать  дальнейшему  овладению
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приставочными  глаголами,  глаголами  с
оттенками значений; 
 способствовать  практическому  овладению
всеми  простыми  и  основными  сложными
предлогами; 
  обогащать экспрессивную речь за счет имен
числительных, местоименных форм, наречий,
причастий. Закрепить понятие слово и умение
оперировать  им.  Совершенствование
грамматического строя речи:
  совершенствовать  умение  употреблять
имена  существительные  единственного  и
множественного  числа  в  именительном
падеже  и  в  косвенных  падежах  как  в
беспредложных  конструкциях,  так  и  в
конструкциях с предлогами;
  совершенствовать  умение  образовывать  и
использовать имена существительные и имена
прилагательные  с  уменьшительными
суффиксами; 
 формировать  умение  образовывать  и
использовать  имена  существительные  с
увеличительными суффиксами и суффиксами
единичности; 
 закрепить  умение  согласовывать
прилагательные  и  числительные  с
существительными  в  роде,  числе  и  падеже;
подбирать  однородные  определения  к
существительным; 
 формировать  умение  образовывать  и
использовать в активной речи сравнительную
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степень имен прилагательных; 
 закреплять  умение  образовывать  и
использовать  возвратные  глаголы,  глаголы  в
разных  временных  формах,  в  том  числе  в
форме  будущего  простого  и  будущего
сложного времени; 
 совершенствовать  навыки  составления
простых  предложений  по  вопросам,  по
демонстрации  действия,  по  картине;
распространения  простых  предложений
однородными членами;

  совершенствовать  навыки  составления  и
использования  сложносочиненных
предложений  с  противопоставлением  и
сложноподчиненных  предложений  с
придаточными  союзами  времени,  следствия,
причины. Закрепить навыки анализа простых
двусоставных  распространенных
предложений без предлогов; 
 сформировать навыки анализа предложений
с простыми предлогами и навыки составления
графических  схем  таких  предложений;  
закреплять  знания  некоторых  правил
правописания,  с  которыми  дети  были
ознакомлены ранее. 
Развитие  фонетико-фонематической
системы  языка  и  навыков  языкового
анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи:
  продолжить работу по развитию речевого
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дыхания,  формированию  правильной
голосоподачи и плавности речи; 
 учить  соблюдать  голосовой  режим,  не
допускать  форсирования  голоса,  крика;
произвольно изменять  силу голоса:  говорить
тише,  громче,  умеренно  громко,  тихо,
шепотом;  развивать  тембровую  окраску
голоса,  совершенствовать  умение  изменять
высоту  тона  в  играх;  учить  говорить  в
спокойном темпе;
  продолжать работу над четкостью дикции,
интонационной  выразительностью  речи.
Коррекция  произносительной  стороны  речи:
 активизировать  и  совершенствовать
движения  речевого  аппарата;  уточнить
произношение  звуков  в  слогах,  словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой
и свободной речевой деятельности;
  завершить  автоматизацию  правильного
произношения звуков всех групп в свободной
речевой  деятельности.  Работа  над  слоговой
структурой  слова:  Совершенствование
навыков слогового анализа и синтеза:
  продолжить  работу  над  трехсложными
словами со стечением согласных и закрытыми
слогами, и введением их в предложения; 
 работать  над  односложными  словами  со
стечением согласных в начале и конце слов и
над  двусложными  словами  с  двумя
стечениями  согласных  и  введением  их  в
предложения;
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  работать  над  трех-,  четырех-,  и
пятисложными  словами  со  сложной
звукослоговой  структурой  и  введением  их  в
предложения. 
 закрепить  навыки  слогового  анализа  и
синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех
слогов. 
Совершенствование  фонематических
представлений навыков звукового анализа
и синтеза: 
 формировать  умение  выделять  звуки  на
фоне  слова,  подбирать  слова  с  заданными
звуками; 
 совершенствовать навыки звукового анализа
и синтеза слов из трех-пяти звуков. Развитие
связной  речи  и  коммуникативных
навыков:
  развивать стремление обсуждать увиденное,
рассказывать о переживаниях, впечатлениях;
  стимулировать развитие и формирование не
только  познавательного  интереса,  но  и
познавательного общения; 
 совершенствовать навыки ведения диалога,
умение  задавать  вопросы,  отвечать  на  них
полно или кратко;
  закреплять умение составлять описательные
рассказы и загадки - описания о предметах и
объектах  по  заданному  плану  и
самостоятельно составленному плану; 
 совершенствовать  навыки  пересказа
знакомых сказок и небольших рассказов; 
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 формировать  навык  пересказа  небольших
рассказов с изменением времени действия или
лица рассказчика; 
 совершенствовать  навык  составления
рассказов по серии картин и по картине, в том
числе  с  описанием  событий,
предшествующих  изображенному  или
последующих за изображенным событием.

Формы:  экскурсии,  целевые  прогулки,
непосредственная  образовательная
деятельность,  игры-путешествия,
литературные викторины, выставки рисунков
по литературным произведениям.

  Формы: занятия, лексические упражнения, 
игровые упражнения с грамматическим 
содержанием, игры-путешествия, 
литературные викторины, непосредственная 
образовательная деятельность, выставки 
рисунков по литературным произведениям  и 
т.д.

Способы:  исследовательская,  проектная,
игровая, информационная, практическая
деятельность

Способы: исследовательская, проектная («Что 
растет на огороде», «Федорино горе»),
игровая,
информационная («Поздравления с 
праздниками» (Н.Г., Д.Р. и др.),
практическая деятельность (изготовление 
книжек, закладок, письма Д.М. и др.)

Методы: наглядные (демонстрация 
предметов, картин, фотографий, 
кинофильмов); словесные (рассказ, беседа, 
обсуждение, указания, пояснения  и др.;) 
практические (упражнения, опыты, работа …)

  Методы: наглядные (демонстрация 
предметов, картин, фотографий, 
кинофильмов); словесные (рассказ, беседа, 
обсуждение, указания, пояснения  и др.;) 
практические (упражнения, опыты, работа …)

Средства: песенки,  потешки,  заклички,
небылицы,  сказки,  литературные
произведения;  стихотворения,  пословицы,

 Средства: песенки, потешки, заклички, 
небылицы, сказки, литературные 
произведения; стихотворения, пословицы, 
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поговорки, скороговорки, пальчиковые игры. поговорки, скороговорки, пальчиковые игры.

Условия: 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым

ребёнком;
 поддержка  индивидуальности  и  инициативы  детей  через  создание  условий  для

свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной  деятельности;
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;

 развитие  коммуникативных  способностей  детей,  умения  детей  работать  в  группе
сверстников;

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребёнка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том
числе посредством создания образовательных проектов  совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Художественно-эстетическое развитие
предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового     восприятия     и
понимания     произведений     искусства
(словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира  природы;
становление  эстетического  отношения  к
окружающему  миру;  формирование
элементарных  представлений  о  видах
искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;
стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию
самостоятельной  творческой  деятельности
детей  (изобразительной,  конструктивно-
модельной, музыкальной и др.).

И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
Художественно-эстетическое развитие 
предполагает формирование эстетического 
отношения к окружающему миру, развитие 
художественно-творческих способностей в 
продуктивных видах детской деятельности, 
развитие основ музыкально-эстетического 
сознания, музыкальных способностей, 
музыкально-ритмических движений, 
восприятия певческой культуры, детской 
певческой деятельности, песенного 
творчества, овладение основами музыкального
искусства.

Формы: непосредственная  образовательная  Формы: занятия, развлечения, праздники, 
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2.1.4. Образовательная
область

деятельность,  детские  спектакли,
развлечения, праздники.

музыкальные спектакли «Моя мама лучше 
всех», игра на музыкальных инструментах 
(детский музыкальный оркестр), музыкальные 
игры, сюжетно-ролевые игры,  танцевальные 
композиции

Способы: исследовательская,  проектная,  иг-
ровая,  информационная,  практическая  дея-
тельность.

 Способы: исследовательская: «Отгадай, на 
чём играю», проектная «Сказки А.С.Пушки-
на»;  игровая, информационная, практическая 
деятельность, музыкально-ритмическая дея-
тельность, певческая исполнительская дея-
тельность,  презентации.

Методы: наглядные  (демонстрация,  показ,
рассматривание,  наблюдение),  словесные
(объяснение,  указания,   анализ,  убеждение,
побуждение),  практические  (обследование,
экспериментирование,  упражнение  в  практи-
ческих  действиях,  творческие  игры,  поиско-
вые ситуации). 

 Методы: метод импровизации, имитации, 
слушание музыки: П.И.Чайковский «Болезнь 
куклы», «Танец маленьких лебедей», «Песня 
жаворонка», «Утренняя молитва», Э.Григ «В 
пещере горного короля», «Шествие гномов», 
«Утро» и другие;   наглядные (демонстрация, 
показ, рассматривание, наблюдение), словес-
ные (беседы по картинам, объяснение), прак-
тические (упражнение в практических дей-
ствиях: игра на музыкальных инструментах, 
исполнение песен, танцев, рисование в тради-
ционной и нетрадиционной технике, лепка из 
пластилина, солёного теста, пласти-
линография, аппликация плоскостная и объём-
ная, конструирование (оригами), творческие 
игры, поисковые ситуации).

Средства: художественная  литература,
фольклор,  музыкальные  произведения,
произведения искусства (живописи, графики,

 Средства: художественная литература, 
фольклор, музыкальные произведения, 
произведения искусства (живописи, графики, 
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2.2. Вариативные формы, 
способы, методы и средства 
реализации

скульптуры,   конструирования),  сказки,  все
виды театров, игры.

скульптуры,  конструирования), сказки, все 
виды театров, игры, музыкальные 
инструменты, диски, портреты композиторов.

Условия:
 создание обстановки эмоционального благополучия;
 создание и обновление предметно-развивающей среды;
 творческий подход к содержанию образования;
 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предо-

ставляемых материалов;
 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей;
 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий; 
 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, компо-

зиторов, описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области);
 преемственность в работе с учреждениями культуры;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том чис-
ле  посредством создания  образовательных проектов  совместно с  семьёй на  основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

 Физическое развитие включает 
приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба организму, 
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выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).

Формы: физкультурное занятие, 
индивидуальная работа, игровые упражнения,
подвижные игры, гимнастика после дневного 
сна, утренняя гимнастика, корригирующие 
упражнения, физкультурный досуг, 
физкультурный праздник, День здоровья, 
физминутки, прогулки.

 
 
 

Способы: игровая, практическая, 
соревновательная деятельность.
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2.1.5. Образовательная
область

Методы: наглядные (показ физических 
упражнений, использование наглядных по-
собий, имитация, слуховые и зрительные 
ориентиры рассматривание физкультурных 
пособий,  картин, фотографий, просмотр 
видеофильмов, компьютерных презентаций о 
физических упражнений, видах спорта, 
спортсменах); словесные (объяснения, поясне-
ния, указания; анализ, оценка движений ре-
бенка, команды, распоряжения, вопросы, об-
суждение, беседа); практические (повторение 
упражнений,  проведение упражнений в иг-
ровой  и соревновательной форме). 

Средства: стихи, песни, пословицы, 
физкультминутки, атрибуты, картины, схемы 
– символы, спортивное оборудование и др.
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2.2. Вариативные формы,
способы, методы и средства

реализации

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники,

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результа-
тами.

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 
дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физ-
культурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоро-
вья.

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 
семье:

 зоны физической активности;
 закаливающие процедуры;
 оздоровительные мероприятия и т.п.

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 
родителей.

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ.

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхатель-
ная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилак-
тики заболевания детей.

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактиче-
ских мероприятий, организованных в ДОУ.

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского орга-
низма.

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей
и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 
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 семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медици-
нскими учреждениями.

 Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и кор-
рекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 
укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 
регулярного выполнения дома и в ДОУ.

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на
основе взаимодействия со школой и участием медицинских работников.

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и
воспитания детей.

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлече-
ний с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 
в ДОУ.

     Информационное взаимодействие с родителями:
 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения  смысловой однозначности
информации.

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой
разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка»), 

 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
 Создание специальных стендов.

Условия: 
 обеспечение  эмоционального  благополучия  через  непосредственное  общение  с

каждым ребёнком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержка  индивидуальности  и  инициативы  детей  через  создание  условий  для

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
 создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и

мыслей;
 недирективная  помощь  детям,  поддержка  детской  инициативы  и

52



самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, двигательной и др.);
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
 взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам

образования  ребёнка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную
деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно  с  семьёй  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи.

2.3. Особенности ОД разных
видов и культурных

практик

           Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и
может реализовываться в  различных  видах  деятельности (общении,  игре,  позна-
вательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное обще-
ние с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские дей-
ствия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-
двигательные игры;

-  в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руковод-
ством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (лож-
ка,  совок,  лопатка и пр.),  восприятие смысла музыки,  сказок,  стихов,  рассматривание
картинок, двигательная активность;

-  для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет):
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними); 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал; 
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-
ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях
жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентиро-
ванного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности,
введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для
обеспечения полноценного развития ребенка.

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение уси-
лий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъ-
ективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитан-
никами, психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные,
санитарно-гигиенические и др.).

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через  формирование ее от-
ношений  ко  всему  окружающему.  Оно  обеспечивается  активностью  участников  взаи-
модействия.  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-
личных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств
и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осо-
знание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени
эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образова-
ния в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает
объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образователь-
ных областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содер-
жания  делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее
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эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдель-
ных компонентов.

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:
 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирова-

ния целостных представлений об окружающем мире;
 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержа-

нием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;
 построение  системы  применяемых  методов  и  приемов  в  организации  образо-

вательной работы;
 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и само-
стоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и до-
статочного  уровня  развития  ребенка  для  успешного  освоения  им содержания  начального
общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из

признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
 в  педагогически  целесообразном  применении  воспитывающих  и  обучающих

воздействий педагога на детей;
 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, си-

туаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 
 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания по-

ложительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с
ним;

 в  организации  комфортного  предметно  -  игрового  пространства,
обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных,
эстетических,  двигательных потребностей,  инициацию наблюдения и  детского
экспериментирования.
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2.4. Способы и направления
поддержки детской

инициативы

      В программе  учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
проявления детской инициативы  во всех видах деятельности,  через создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми решений,
выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и социокультурных
условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями пе-
дагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

    В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) орга-
низация:

 предметной  деятельности  с  состав-
ными и динамическими игрушками;
 игровой  деятельности  (сюжетные,

дидактические, подвижные игры);
 познавательно-исследовательской

деятельность  (экспериментирование  с
материалами и веществами - песок, вода,
тесто);
 коммуникативной  деятельности

(общение  со  взрослыми  и   сверстни-
ками);
 трудовой  деятельности  (самооб-

служивание  и  действия  с  бытовыми
предметами-орудиями   (ложка,  савок,
лопатка);
 двигательной  деятельности  (ОРУ,

ОВД, подвижные и спортивные игры).

    В дошкольном  возрасте (от 3 до 8 лет)- органи-
зация:

 предметной  деятельности  с  составными  и
динамическими игрушками;
 игровой  деятельности  (сюжетно-ролевые,

дидактические, подвижные игры);
 познавательно-исследовательской  деятель-

ности (исследование объектов окружающего ми-
ра и экспериментирования с ними);
 коммуникативной  деятельности  (общение

со взрослыми и  сверстниками);
 трудовой  деятельности  (самообслуживание

и элементарный бытовой труд (в помещении, на
улице); 
 двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, по-

движные и спортивные игры).

2.5. Особенности
взаимодействия с семьями

воспитанников

         В целях эффективной реализации программы необходимо  тесное взаимодействие  с
родителями (законными представителями)  по вопросам образования ребёнка,  непосред-
ственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством созда-
ния образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и

56



поддержки образовательных инициатив семьи. 
    Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки;
 беседы,  консультации,  родительские  собрания,  семинары-практикумы,  тренинги,

лекции;
  круглые столы, «вечера вопросов и ответов»;
 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей;
 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования);
 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей;
 отчёт о результатах самообследования  ОУ, работа с предложениями и инициативой

родителей; 
 приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др.
 изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкетиро-

вание, посещение на дому, беседы.

2.6. Наиболее существенные
характеристики содержания

Программы (специфика
национальных,

социокультурных и иных
условий)

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для по-
зитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к раз-
ным  национально-культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также
имеющим различные  (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 420 тыс. че-
ловек),  многонациональное:  самыми  многочисленными  являются  русские.   В  результате
миграционных  процессов  появилось  множество  малочисленных  народностей:  белорусы,
украинцы, литовцы. Исторически сложилось так, что приоритетное направление получило
развитие рыболовецкого,  торгового флота, а в связи с эксклавным положением области –
развитие  военно-морского флота.

2.7. Коррекционная работа с
детьми с  ТНР (содержание

образовательной
деятельности по

профессиональной
коррекции нарушений

развития речи)

Программа коррекционной работы обеспечивает:
 -  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
-  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи  воспитанникам  с  ТНР  с  учетом  их  психофизического,  речевого  развития,
индивидуальных  возможностей  и  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии; 

57



-  возможность  освоения  детьми  с  ТНР  адаптированной  основной  образовательной
программы дошкольного образования. 
Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем
их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
 - коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и
медицинских средств воздействия; - оказание родителям (законным представителям) детей с
ТНР консультативной и  методической помощи по  особенностям развития  детей  с  ТНР и
направлениям коррекционного воздействия. 
Программа коррекционной работы предусматривает:
 -  проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,  обеспечивающей
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с  ТНР с целью преодоления
неречевых и речевых расстройств; 
-  достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  ребёнка,  и  обеспечивающего
возможность  использования  освоенных  умений  и  навыков  в  разных  видах  детской
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных
областей и воспитательных мероприятий; 
-  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных  представителей)  с  целью  ее
активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми;  организацию
партнерских отношений с родителями (законными представителями).
 Коррекционно-развивающая  работа  всех  педагогических  работников  дошкольной
образовательной организации включает: 
-  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
 - социально-коммуникативное развитие;
 - развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
 - познавательное развитие,
 - развитие высших психических функций; 
-  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  -  волевой  сферы  с  целью
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
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-  различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,  лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам
образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ТНР. 
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы
являются: 
- сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в  соответствии  с
онтогенетическими закономерностями его становления; 
 -  совершенствование  лексического,  морфологического  (включая  словообразовательный),
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 
-  овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  правил  их
использования в речевой деятельности; 
-  сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих  выбор
определенных  языковых  единиц  и  построение  их  по  определенным  правилам;
сформированность социально-коммуникативных навыков; 
-  сформированность  психофизиологического,  психологического  и  языкового  уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
Образовательная  программа  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  регламентирует
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной  и  др.)  с  квалифицированной  коррекцией
недостатков  речеязыкового  развития  детей,  психологической,  моторно-двигательной  базы
речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении
в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с
тяжелыми  нарушениями  речи;  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.
 Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения
речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.
 Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с  ТНР  основывается  на  результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.
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 Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип  комплексного  изучения  ребенка с  тяжелыми  нарушениями  речи,

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.
 Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:
 а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,
особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  изучение  медицинской
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом
и  психическом  развитии,  состоянии  слуховой  функции,  получаемом  лечении  и  его
эффективности и проч.; 
б)  психолого-педагогическое  изучение  детей,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
в)  специально  организованное  логопедическое  обследование  детей,  предусматривающее
определение  состояния  всех  компонентов  языковой  системы  в  условиях  спонтанной  и
организованной коммуникации. 
 2.  Принцип  учета  возрастных  особенностей  детей,  ориентирующий  на  подбор  и
использование  в  процессе  обследования  таких  методов,  приемов,  форм  работы  и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 
3.  Принцип  динамического  изучения  детей,  позволяющий  оценивать  не  отдельные,
разрозненные  патологические  проявления,  а  общие  тенденции  нарушения  речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.
 4.  Принцип  качественного  системного  анализа  результатов  изучения  ребенка,
позволяющий  отграничить  физиологически  обоснованные  несовершенства  речи,  выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно  с  этим,  определить  адекватные  пути  и  направления  коррекционно-
развивающей  работы  для  устранения  недостатков  речевого  развития  детей  дошкольного
возраста.
 В  зависимости  от  возраста  ребёнка  и  состояния  его  базовых  коммуникативно-речевых
навыков,  целесообразно  применять  несколько  дифференцированных  схем  обследования
речеязыковых возможностей детей с ТНР:
 первая схема - для обследования детей, не владеющих фразовой речью;
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 вторая схема - для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 
третья  схема  -  для  обследования  детей  с  развернутой  фразовой  речью  при  наличии
выраженных  проявлений  недоразвития  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического компонентов языка; 
четвертая  схема  -  для  обследования  детей  с  развернутой  фразовой  речью  и  с  нерезко
выраженными  остаточными  проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического недоразвития речи. 
   Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития
детей с ТНР 
В  младенческом  возрасте  и  вплоть  до  полутора-двух  лет  невозможно  говорить  об
однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с
тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь
идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска
возникновения  тяжелых  нарушений  речи  и  начале  оказания  этим  детям  своевременной
медико-психолого-педагогической  помощи.  Раннее  выявление  таких  детей  и  проведение
соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход
их речевого и психического развития.  В целях предупреждения тяжелых нарушений речи
необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а
также  детей  с  различными  отклонениями  в  физическом  и/или  психическом  развитии.
Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его
речи,  целесообразно  обучать  родителей  основным  приемам  по  стимулированию
довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной
работы,  направленной  на  предупреждение  нарушений  речевого  развития,  является
нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания,
жевания,  что  создает  необходимые  предпосылки  для  правильного  функционирования
артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка
потребность  в  общении с  взрослыми,  формировать  зрительную фиксацию и  способность
прослеживать  движение  предмета,  стимулировать  слуховое  внимание,  акцентировать
внимание  ребенка  на  звучании  предметов,  формировать  умение  локализовать  звук  в
пространстве.
    Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого
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развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной
речевой деятельности. 
В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы,
действия,  признаки,  понимать  обобщающее  значение  слова,  дифференцированно
воспринимать вопросы кто?,  куда?,  откуда?,  понимать обращение к  одному и  нескольким
лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по
их  описанию,  определять  элементарные  причинно-следственные  связи.  В  рамках  второго
направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в
любом фонетическом оформлении называть родителей,  близких родственников,  подражать
крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать
приказы - на, иди. 
Составлять  первые  предложения  из  аморфных  слов-корней,  преобразовывать  глаголы
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять
предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа)
спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по
развитию  памяти,  внимания,  логического  мышления  (запоминание  2-4  предметов,
угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2- 3-4
частей).
 По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети
учатся  соотносить  предметы  и  действия  с  их  словесным  обозначением,  понимать
обобщающее значение слов. 
Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок
часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний
(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-
трехсловных  предложений.  Словесная  деятельность  может  проявляться  в  любых
речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает
побуждение  ребенка  к  выполнению  заданий,  направленных  на  развитие  процессов
восприятия  (зрительного,  пространственного,  тактильного  и  проч.),  внимания,  памяти,
мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок.
 В  содержание  коррекционно-развивающей  работы  включаются  развитие  и
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совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально
- волевой сферы. 
   Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)
предполагает  несколько  направлений:  -  развитие  понимания  речи,  включающее
формирование  умения  вслушиваться  в  обращенную  речь,  выделять  названия  предметов,
действий и  некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов;
подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;
 -  активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  средств  языка.
Обучение  называнию  одно-трёхсложных  слов  (кот,  муха,  молоко),  учить  первоначальным
навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и
число  глаголов,  притяжательные  местоимения  «мой  -  моя»  существительные  с
уменьшительно-ласкательными  суффиксами  типа  «домик,  шубка»,  категории  падежа
существительных); - развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых
предложений:  существительное  плюс согласованный глагол  в  повелительном наклонении,
существительное  плюс  согласованный глагол  в  изъявительном  наклонении единственного
числа настоящего времени,  существительное плюс согласованный глагол в изъявительном
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном
падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на,
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 
Закрепление  навыков  составления  предложений  по  демонстрации  действия  с  опорой  на
вопросы.
 Заучивание коротких двустиший и потешек. 
Допускается  любое  доступное  ребенку  фонетическое  оформление  самостоятельных
высказываний,  с  фиксацией  его  внимания  на  правильности  звучания  грамматически
значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 
- развитие произносительной стороны речи
 - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность
звука. 
Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 
Автоматизировать  поставленные  звуки  на  уровне  слогов  слов  предложений,  формировать
правильную звукослоговую структуру слова. 
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Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным
ударением, силой голоса и интонацией.
 Воспроизводить слоги со стечением согласных.
 Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка
двухсложных и трехсложных слов. 
Допустимы нарушения звукопроизношения.
 Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  включает  в  себя  направления,  связанные  с
развитием  и  гармонизацией  личности  ребенка  с  ТНР,  формированием  морально-
нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.
 Системный  подход  к  преодолению  речевого  нарушения  предусматривает  комплексную
коррекционно-развивающую  работу,  объединяющую  аспекты  речеязыковой  работы  с
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а
именно,  процессов  внимания,  памяти,  восприятия,  мышления,  моторно-двигательных  и
оптико-пространственных  функций  соответственно  возрастнымориентирам  и
персонифицированным возможностям детей с ТНР. 
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой,
согласовывает  основные  члены  предложения,  понимает  и  использует  простые  предлоги,
некоторые категории падежа, числа,  времени и рода,  понимает некоторые грамматические
форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
    Обучение  детей  с  развернутой  фразовой  речью  с  элементами  лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: -
совершенствование  понимания  речи  (умение  вслушиваться  в  обращённую  речь,
дифференцированно  воспринимать  названия  предметов,  действий  признаков;  понимание
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и
диалогической речью); 
 -  развитие  умения  дифференцировать  на  слух  оппозиционные  звуки  речи:  свистящие  -
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.; 
-  закрепление  навыков  звукового  анализа  и  синтеза  (анализ  и  синтез  простого  слога  без
стечения  согласных,  выделение  начального  гласного/согласного  звука  в  слове,  анализ  и
синтез  слогов  со  стечением  согласных,  выделение  конечного  согласного/гласного  звука  в
слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З-сложных слов и т.д.); 
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-  обучение  элементам  грамоты.  Знакомство  с  буквами,  соответствующими  правильно
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе
со  схемами  слога  и  слова.  Чтение  и  печатание  отдельных  слогов,  слов  и  коротких
предложений. 
Подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  письма  и  чтения  включает  в  себя
закрепление понятий «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  «рассказ»;  анализ и  синтез
звуко-слоговых  и  звуко-буквенных  структур;  -  развитие  лексико-грамматических  средств
языка.
 Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных
показателей: 
расширение значений слов;
 формирование семантической структуры слова;  введение новых слов и словосочетаний в
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением
(бусинка, голосок - голосище); 
с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 
Умение объяснять  переносное значение  слов  (золотые руки,  острый язык,  долг  платежом
красен, бить баклуши и т.д.).
 Подбирать  существительные  к  прилагательным  (острый  -  нож,  соус,  бритва,  приправа;
темный (-ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов
(блестеть  -  блеск,  трещать  -  треск,  шуметь  -  шум;  объяснять  логические  связи  (Оля
провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый); - закрепление
произношения многосложных слов  с  различными вариантами стечения  согласных звуков.
Употребление  этих  слов  в  самостоятельной  речи:  птичница,  проволока,  регулировщик
регулирует  уличное  движение,  экскаваторщик,  экскаваторщик  работает  на  экскаваторе.
Развитие  развернутой  фразовой  речи  фонетически  правильно  оформленной;  расширение
навыков  составления  повествовательного  рассказа  на  основе  событий  заданной
последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление
умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации
действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца
сюжета,  элементов  фантазии.  Большое  внимание  уделяется  гласным  звукам,  от  четкости
произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. 
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Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового
состава  слова.  На  основании  уточненных  произносительных  навыков  осуществляются
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук
(в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове.
 С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового
состава  слова.  Умение  выделять  звуки  из  состава  слова  играет  большую  роль  при
восполнении пробелов фонематического развития. 
 Упражнения  в  звуковом  анализе  и  синтезе,  опирающиеся  на  четкие  кинестетические
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к
обучению  грамоте.  С  другой  стороны,  навыки  звуко-буквенного  анализа,  сравнение,
сопоставление  сходных  и  различных  признаков  звуков  и  букв,  упражнения  по  анализу,
синтезу  способствуют  закреплению  навыков  произношения  и  усвоению  сознательного
чтения и письма. Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и
теми,  или  иными  формами  анализа.  В  определенной  последовательности  проводятся
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов
отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее
дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки
речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков
и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков [у], [а], [и]. Эти же
звуки  используются  для  наиболее  легкой  формы анализа  — выделения  первого  гласного
звука  из  начала  слов.  Детям  дается  первое  представление  о  том,  что  звуки  могут  быть
расположены  в  определенной  последовательности.  Четко  артикулируя,  они  произносят
указанные звуки,  например,  [а],  [у]  или [и],  [у],  [а],  а  затем определяют количество их и
последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа [ап], [ут],
[ок]. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к
выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом,
танк). Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а
целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется
схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими —
слоги.  Составляются  из  полосок  (или  записываются)  схемы односложных,  двусложных и
трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления
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слов  на  слоги.  Затем  дети  овладевают  полным  звуко-слоговым  анализом  односложных
трехзвуковых  (типа  мак)  и  двухсложных  (типа  зубы)  слов,  составляют  соответствующие
схемы,  в  которых  обозначаются  не  только  слова  и  слоги,  но  и  звуки.  Постепенно
осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. Дальнейшее
усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога
(стол,  шкаф);  двухсложных с  одним закрытым слогом (кошка,  гамак,  клубок),  некоторых
трехсложных  (канава),  произношение  которых  не  расходится  с  написанием.  Вводятся
упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).
За  это  же время практически  усваиваются  термины:  слог,  предложение,  согласные звуки,
звонкие,  глухие,  твердые,  мягкие звуки.  Формируются навыки словообразования:  каша —
кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного
звука  в  слове  достаточно  для  образования  нового  слова.  80  Комплексная  коррекционно-
развивающая  работа  направлена  на  формирование  и  совершенствование  речеязыковых
возможностей  детей  с  ТНР,  на  дальнейшее  развитие  высших  психических  функций,
эмоционально-волевого  статуса,  гармонизацию  структуры  личности,  обогащение
двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в
соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с
ТНР. В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных
предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть
грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка;
фонетически  правильно  оформлять  самостоятельные  высказывания,  передавая  слоговую
структуру  слов.  Однако  их  развернутая  речь  может  иметь  некоторые  лексические,
грамматические,  фонетические  неточности,  ликвидация  которых  должна  сочетаться  с
обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе
обучения.
    Обучение  детей  с  нерезко  выраженными  остаточными  проявлениями  лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем
речевого развития) предусматривает следующие направления работы:
 -  совершенствование  лексико-грамматических  средств  языка:  расширение  лексического
запаса  в  процессе  изучения  новых слов  и  лексических  групп  (панцирь,  скорлупа,  бивни,
музей,  театр,  выставка),  активизация  словообразовательных  процессов  (сложные  слова:
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белоствольная  береза,  длинноволосая  черноглазая  девочка,  прилагательные  с  различным
значением  соотнесенности:  плетеная  изгородь,  соломенная  крыша,  марлевая  повязка,
приставочные  глаголы  с  оттеночными  значениями:  выползать,  вползать,  подъехать  -
объехать),  упражнение  в  подборе  синонимов,  антонимов  (скупой  -  жадный,  добрый  -
милосердный,  неряшливый -  неаккуратный,  смешливый -  веселый,  веселый -  грустный и
проч.),  объяснение  слов  и  целых выражений с  переносным значением (сгореть  со  стыда,
широкая  душа),  преобразование  названий профессий мужского  рода  в  названия  женского
рода (портной -  портниха,  повар -  повариха,  скрипач -  скрипачка),  преобразование одной
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий);
 -  развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления
предложений  по  опорным  словам,  расширение  объема  предложений  путем  введения
однородных членов предложений;  -  совершенствование связной речи:  закрепление навыка
рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов; - совершенствование
произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения
поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах
и  самостоятельных  высказываниях,  воспитание  ритмико-интонационной  и  мелодической
окраски речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий
«звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»;  осуществление  анализа  и  синтеза  обратных  и
прямых  слогов  в  односложных  и  двух,  трех  сложных  словах;  развивать  оптико-
пространственные и моторно-графические навыки. 
 На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает
целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия,
направленную  на  преодоление/компенсацию  недостатков  речеязыкового,  эмоционально-
волевого,  личностного,  моторно-двигательного  развития,  несовершенства  мыслительных,
пространственно-ориентировочных,  двигательных процессов,  а  также памяти,  внимания и
проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление
работы,  ориентированное  на  предупреждение  потенциально  возможных,  в  том  числе
отсроченных,  последствий  и  осложнений,  обусловленных  нарушением  речеязыкового
развития ребенка с ТНР. 
В  результате  коррекционно-развивающего  воздействия  речь  дошкольников  должна
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максимально  приблизиться  к  возрастным  нормам.  Это  проявляется  в  умении  адекватно
формулировать  вопросы  и  отвечать  на  вопросы  окружающих,  подробно  и  логично
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные
произведения,  осуществлять  творческое рассказывание  и  т.д.  Дети адекватно понимают и
употребляют  различные  части  речи,  простые  и  сложные  предлоги,  владеют  навыками
словообразования и словоизменения.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-
техническое обеспечение

ООП

Групповые комнаты
 Детская мебель для практической деятельности
 Развивающая зона (доска, учебно-игровой ме-

тодический комплекс «Коврограф Ларчик», 
мольберт) 

 Книжный уголок
 Детская мягкая мебель 
 Уголок художественной деятельности 
 Природный уголок 
 Календарь наблюдения за погодой 
 Конструкторы разных видов 
 Различные виды театров 
 Уголок опытного-экспериментальной деятель-

ности 
 Уголок безопасности
 Игровые модули
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
 Игровой материал 
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото, домино
 Дидактические игры по математике, развитию 

речи, ознакомлению с окружающим, обучению
грамоте, сенсорике

  Музыкальный центр, аудиозаписи
 Бытовой бактерицидный облучатель

Центры  активности  в  группах  организованы   на  
основе интеграции  содержания  и  видов  деятельно-
сти   по направлениям:  «Социально-коммуникатив-

Музыкально-спортивный зал
 Библиотека методической литературы
 Сборники нот 
 Шкафы  для  пособий,  игрушек,  атрибутов  и

прочего материала 
 Музыкальный центр
 Аудиозаписи 
 Установка цветомузыкальная
 Телевизор 
 Пианино
 Ноутбук
 Детские музыкальные инструменты 
 Шумовые инструменты 
 Куклы-бибабо для кукольного театра 
 Костюмы карнавальные для детей 
 Костюмы карнавальные для взрослых 
 Ширма театральная с занавесом
 Домик для театрализованной деятельности
 Спортивное оборудование
 Мягкие модули 
 Стенка гимнастическая

Мини-музей «Русская изба»
 Русская печь
 Элементы русской избы 
 Прялка
 Изделия из дерева
 Элементы утвари 
 Стол для практической деятельности 
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ное», «Познавательное»,  «Речевое»,  «Художе-
ственно-эстетическое», «Физическое»
Кабинет учителя-логопеда 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения
 Комплект зондов
 Стимульный материал для обследования детей
 Предметные и сюжетные картинки   
 Игрушки для уточнения произношения
 Настольно-печатные дидактические игры
 Дыхательные  тренажеры,  пособия  для  разви-

тия дыхания 
 Презентации  по  изучаемым лексическим 

темам
 Мольберт двухсторонний 
 Индивидуальные зеркала для детей
 Ноутбук
 Развивающий  бизиборд-дом «Занятный"
 Интерактивный логопедический стол

 Стулья
 Лавочки

Мини-музей колокольчиков
 Настенные полки
 Колокольчики
 Информационная папка

Мини-музей «Янтарный край»  
 Картины из янтаря
 Янтарные изделия
 Ракушки
 Домики
 Литература о янтарном крае
 Настенное оформление
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3.2. Обеспеченность
методическими

материалами и средствами
обучения и воспитания

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

Программы для организации основной деятельности

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
Детство: Примерная образовательная программа  до-
школьного  образования  (Разработано  в соответ-
ствии с ФГОС)
Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г.
Г.  Голубева и др.;  Под.  ред.  проф.  Л.  В.  Лопатиной.
Примерная адаптированная основная образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.

Парциальные: 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольни-
ков

И.А. Лыкова Программа художественного воспита-
ния, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки»

Программно-методическое обеспечение направле-
ния «Социально-коммуникативное развитие»
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б.
Основы безопасности детей дошкольного возраста.-
М.: Просвещение, 2007.
Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стёркина Р. Б.  Безопас-
ность СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Бабаева Т.И., Михайлова З.М. Игра и дошкольник.
Развитие детей старшего дошкольного возраста в иг-
ровой деятельности: Сборник.-СПб.: Детство-Пресс, 
2004.
Голицына Н. С., Огнева Л. С. Ознакомление старших 
дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка.-М.: 
Скрипторий 2003, 2006.
Гульянц Э. К., Базик И. Я., Данилова Т. И.  Обучение 
детей дошкольного возраста Правилам дорожного 
движения.-С-Пб.: Детство-Пресс, 2009.
Князева О.С., Маханева М.Д. Приобщение детей к ис-
токам русской народной культуры: Программа. 
Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-
Пресс, 2006. 
Князева О. Л., Стёркина Р. Б.   Я, Ты, Мы: и этикете: 
методическое пособие для педагогов.-М.: Просвеще-
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ние, 2007.
Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 
лет.-М.: ТЦ Сфера, 2008.
Петрова И.М. Театр на столе.-СПб.: Детство-Пресс, 
2005.
Печерога А. В.Развивающие игры для дошкольников.-
М.: ВАКО, 2008.
Сертакова Н. М. Игра как средство социальной 
адаптации дошкольников: Методическое пособие для 
педагогов ДОУ.-СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Скоролупова О. А.,  Логинова Л. В. Играем?.. Соци-
ально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 дет.-
М.: Просвещение, 2005.
Курочкина И. Н. Дошкольнику о хороших манерах и 
этикете: методическое пособие для педагогов.-М.: 
Просвещение, 2007.
Скоролупова О. А.,  Логинова Л. В. 
Играем?..Играем!!!-М.: Скрипторий 2003, 2006.
Шорыгина Т. А.Беседы об основах безопасности с 
детьми 5-8 лет.-М.: ТЦ Сфера, 2009.
Шорыгина Т. А.Беседы о правах ребёнка. -М.: ТЦ 
Сфера, 2007.
Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной без-
опасности.-М.: ТЦ Сфера, 2008.

Наглядно-дидактические пособия:
Демонстрационный материал «Народы мира»
Демонстрационный материал «Славянская семья: родство и занятия»
Гербы и символы. История Российского герба»
Плакат «Строение тела человека»
Игра «Валеология (кожа, питание, сон»
Игра «Валеология: зубы, зрение, слух).
Дидактические карточки «Как устроен человек»
Развивающая игра «Знаю все профессии»
Наглядно-дидактическое пособие «Профессии»
Демонстрационный материал «Строительство: специальности, техника, материалы
Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей дома?»
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Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей во дворе и на улице?»
Развивающая игра «Учим дорожные знаки»
Игра по правилам дорожного движения «Большая прогулка»
Игра «Чрезвычайные ситуации на улице»

Программно-методическое  обеспечение  направле-
ния «Речевое развитие»
Аджи А. В.Конспекты занятий в подготовительной 
группе детского сада.-Воронеж .:ТЦ Учитель, 2005.
Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем.-СПб.: Дет-
ство-Пресс, 2004.
Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. Рабочая 
 тетрадь №1, №2. (комплект).– СПб: «Детство – 
Пресс», 2017.
Белая А. Е., Мирясова В. И. Пальчиковые игры для 
развития речи дошкольников.-М.: ООО Астрель, ООО
АСТ, 2003.
Белоусова Л.Е. Весёлые встречи. Конспекты занятий 
по развитию речи с использованием элементов 
мнемотехники.-СПб.: Детство-Пресс, 2003.
Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в 
младшей группе детского сада. .-Воронеж.: ТЦ Учи-
тель, 2007.
Бондаренко Т. М.Комплексные занятия в средней 
группе детского сада.-Воронеж.: ТЦ Учитель, 2007.
Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в старшей 
группе детского сада.-Воронеж.: ТЦ Учитель, 2007.
Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в подготови-
тельной группе детского сада. Воронеж.: ТЦ Учитель,
2007. 
Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: 
Просвещение, 1991.
Волчкова В. Н., Степанова Н. В.-Развитие речи. Кон-
спекты занятий в средней группе детского сада. Во-
ронеж. ТЦ Учитель, 2004.
Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Развитие речи. Кон-

Ушакова О.С.  «Программа  развития
речи дошкольников»
Ушакова О. С.Занятия по развитию речи для детей 3-5
лет.-М.: ТЦ Сфера, 2010.
Ушакова О. С.Занятия по развитию речи для детей 5-7
лет.-М.: ТЦ Сфера, 2010.
Ушакова О. С. Теория и практика развития речи до-
школьника.-М.: ТЦ Сфера, 2010.
Ушакова О. С. Развитие речи детей 6-7 лет.-М.: ТЦ 
Сфера, 2010.
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спекты занятий в старшей группе детского сада.-Во-
ронеж. ТЦ Учитель, 2004.
Гербова В.В.Книга для чтения 4-5 лет.-Москва, «Из-
дательство Оникс», 2007 г.
Короткова Э. П. Обучение детей дошкольного возрас-
та рассказыванию.-М.: Просвещение, 1982.
Матюшко О. В. Слово нужное скажи. -Калининград, 
2009.

Наглядно-дидактические пособия:
 Наглядное пособие «Профессии»
 Демонстрационный материал «Крылатые выражения»
 Демонстрационный материал «Словообразование»
 Серия демонстрационных картинок «Мир природы: животные»
 Серия демонстрационных картинок «Детские забавы»
 Портреты детских писателей ХIХ века
 Портреты детских писателей ХХ века
 Два домика и три неваляшки
 Плакат «Азбука животных»
 Демонстрационный материал С.Вохринцева «Веселая азбука»
 Демонстрационный материал «Беседы по картинкам. Зима. Осень» 
 Демонстрационный материал «Беседы по картинкам. Весна. Лето»
 Плакат «Профессии»
 Плакат «Средства передвижения»
 Демонстрационный материал «В мире мудрых пословиц»
 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Зима»
 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Весна»
 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Лето»
 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Осень»

Программно-методическое обеспечение направле-
ния «Познавательное развитие»
Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в младшей 
группе детского сада-Воронеж.: ТЦ Учитель, 2003
Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в средней 
группе детского сада-Воронеж.: ТЦ Учитель, 2003.
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Воронеж.: ТЦ Учитель, 
2003Бондаренко Т. М.-Комплексные занятия в 
старшей группе детского сада.-Воронеж.: ТЦ Учи-
тель, 2007.
Бондаренко Т. М.-Комплексные занятия в подготови-
тельной группе детского сада.-Воронеж.: ТЦ Учитель,
2007.
Волчкова В. Н. Конспекты занятий в младшей группе 
детского сада.-Воронеж: ТЦ Учитель, 2004
Волчкова В. Н., Степанова Н. В. 
Конспекты занятий в средней группе детского сада. 
Экология.-Воронеж: ТЦ Учитель, 2004.
Волчкова В. Н.Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада. Математика.- Воронеж.: ТЦ 
Учитель,2004.
-Волчкова В. Н., Степанова Н. В.-Конспекты занятий 
в старшей группе детского сада. Экология.:Воронеж: 
ТЦ Учитель, 2004. 
Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию!-
СПб.: Детство-Пресс, 2004. Методическое пособие 
для занятий с детьми младшего и среднего дошколь-
ного возраста.
Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию! Пе-
рспективный план работы по формированию экологи-
ческой культуры у детей старшего дошкольного воз-
раста. -СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. и др.-Логика.-М.: Экс-
мо, 2005.
Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. Топоркова и др.-Логи-
ка.-М.: Дельта, 2005.
 Голубь Г.Т.  Графические диктанты.-М: ВАКО, 2009.
Гурьянова Ю.-Готовимся к школе.-М.: «Дом и 21 
век», 2008.
Комарова Л. Д. Дидактические и логические игры с 
цветными крышками.-СПб.: Детство-Пресс, 2007.
Королёва А. Е., Кученёва Г. Г. Триста шестьдесят 
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пять открытий. Книга для родителей и педагогов по 
экологическому воспитанию дошкольников и млад-
ших школьников. Калининград, 2007.
Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском 
саду. Старшая и подготовительная к школе группы: -
М.: ТЦ Сфера, 2010.
Мартынова Е. А., Сучкова И. М. Организация 
опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 
лет: тематическое планирование, рекомендации, кон-
спекты занятий.-Волгоград: Учитель, 2011.
Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для 
дошкольников.-М.: Просвещение, 1990.
Михайлова З.А., Иоффе Э. Н. Математика от трёх до 
семи.-СПб.: Детство-Пресс, 1991.
Никитин Б. П. Ступеньки творчества или раз-
вивающие игры.-М.: Просвещение, 1991.
Николаева С. Н. Воспитание начал экологической 
культуры в дошкольном детстве: Методика работы с 
детьми подготовительной группы детского сада. М.: 
Новая школа, 1995. М.: Новая школа, 1995.
Носова Е. А., Непомнящая Р. Л. Логика и математика 
для дошкольников.-СПб.: Детство-Пресс, 2006.
Панова Н. Е. Дидактические игры – занятия в ДОУ.-
Воронеж.: ЧП Лакоцепин С. С., 2007.
Петерсон  Л.Г,  Холина  Н.П.  Раз  –  ступенька,  два  –
ступенька. Методические рекомендации
 ч.1,2,  М: «Баласс», 2001.
Смоленцева А. А, Пустовойт О. В., Михайлова З. А., 
Математика до школы. Игры-головоломки СПб.: Дет-
ство-Пресс, 2010.
щая Р. Л.

Смоленцева А. А. Сюжетно-дидактические игры с 
математическим содержанием.-М.: Просвещение, 
1987.
Харько Т. Г., Воскобович В. В. Сказочные лабиринты 
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игры.-СПб.: ООО «РИВ», 2007.
Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. 
Пособие для занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет,
6-7 лет 2 изд.– СПб: «Детство –
 Пресс», 2009.
Шорыгина Т. А. Беседы о русском лесе.-М.: ТЦ Сфе-
ра, 2010.
Юзбекова Е. А. Ступеньки творчества.-М.: Линка-
Пресс, 2006.

Наглядно-дидактические пособия:
Геоконт «Великан» - развивающая игра Воскобовича В.В.
Коврограф «Ларчик»
«Волшебная восьмерка 3» Воскобовича В.В.
Развивающие игры В. В. Воскобича.
Блоки Дьенеша.
Палочки Кюизенера
Сложи узор» Никитина
Плакат «Утро. День. Вечер. Ночь»
Плакат «Веселый счет»
Демонстрационный материал Вохринцева С. «Поиграй и сосчитай. Ромашка»
Демонстрационный материал «Величина: широкий – узкий»
Демонстрационный материал «Величина: длинный – короткий»
Часы
Наглядно-демонстрационный материал «Мир природы»
Наглядно-демонстрационный материал «Добро пожаловать в экологию» (старшая группа)
Наглядно-демонстрационный материал «Добро пожаловать в экологию» (подготовительная группа)
Наглядно-демонстрационный материал «Природно -  климатические зоны земли»
Наглядно-демонстрационный материал «Обитатели морей и океанов»
Наглядно-демонстрационный материал «Животные, обитающие на территории нашей страны»
Наглядно-демонстрационный материал «Кто как устроен?»
Наглядно-демонстрационный материал «Океан и материки»
Наглядно-демонстрационный материал «Злаки в картинках»
Набор «Кустарники в картинках»
Наборы:«Весна», «Зима», «Лето», «Осень»
Плакат «Ягоды»
Плакат «Грибы»
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Плакат «Фрукты»
Плакат «Овощи»
Плакат «Домашние животные»  
Плакат «Растения»
Плакат «Обитатели Африки»
Плакат «Обитатели Антарктиды»Плакат «Обитатели Австралии»
Плакат «Лесные животные»
Дидактическое пособие  «Деревья и листья»
Дидактическое пособие  «Полевые цветы»
Дидактическое пособие  «Садовые цветы»
Дидактическое пособие  «Лесные ягоды»
Дидактическое пособие  «Садовые ягоды»
Дидактическое пособие  «Пресмыкающиеся и земноводные»
Дидактическое пособие  «Комнатные растения»
Дидактическое пособие  «Птицы»
Дидактическое пособие  «Перелетные птицы»
Дидактическое пособие  «Дикие животные»
Дидактическое пособие  «Птицы наших лесов»
Дидактическое пособие  «Животные Северной Америки»
Дидактическое пособие  «Животные Арктики и Антарктики»
Дидактическое пособие  «Животные Австралии»
Дидактическое пособие  «Береги живое в городе, водоеме»
Дидактическое пособие  «Береги живое в лесу, на лугу»
Дидактическое пособие  «Береги живое в лесу, на лугу»
Игра «Живая - неживая природа»
Игра «Собери грибы»
Зоологическое лото «Земля и ее жители»
Ботаническое лото «Где мы растем?»

Программно-методическое  обеспечение  направле-
ния 
«Художественно-эстетическое развитие»
Белоусова Л. Е. Добрые досуги по произведениям дет-
ских писателей.-СПб.: Детство-Пресс, 2005.
-Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй 
младшей группе детского сада.-Воронеж.: Учитель, 
2003.

Лыкова   И.А.  «Программа  художественного 
воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет 
«Цветные ладошки»
Лыкова,  И.А.  Изобразительная  деятельность: 
планирование,  конспекты  занятий,  методические 
рекомендации  (младшая,  средняя,  старшая, 
подготовительные  группы).-  М.:  Карапуз-дидактика,
2006.
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Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во средней 
группе детского сада.-Воронеж.: Учитель, 2003.
Бударина Т. А., Маркеева О. А. Знакомим детей с рус-
ским народным творчеством.-СПб.: Детство-Пресс, 
2003.
Гурович Л. М., Береговая Л. Б. Ребёнок и книга.-СПб.:
Детство-Пресс, 2004.
Доронина Т. Н. Дошкольникам о художниках детской 
книги.-М.: Просвещение, 1991.
Каплунова И.М. Программа музыкального образова-
ния детей «Ладушки».-СПб.: Композитор, 2010.
Костина Э.П. Программа музыкального образования 
детей раннего и дошкольного возраста  «Камертон». 
М.: Линка-Пресс, 2008.
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике.-СПб.: 
Детство-Пресс, 2004.
Поляк Л. Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для до-
школьников по мотивам русских народных сказок.-
СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Ушакова О. С. Знакомим  с литературой детей 5-7 лет.
Конспекты занятий.-М.: ТЦ Сфера, 2008.
Щёткин А. В. Театральная деятельность в детском 
саду. Для занятий с детьми 5-6 лет.-М.: Мозаика-Син-
тез, 2008.

Лыкова,  И.А.  Изобразительное  творчество  в 
детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз, 
2008.
Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: 
4-7 лет. – М.: Карапуз, 2009.
Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность  в 
детском  саду:  планирование,  конспекты  занятий, 
методические  рекомендации.  Ранний  возраст.  –  М.:
Карапуз-Дидактика, 2007. 
Лыкова  И.А.  Рабочая  тетрадь.  Художественный 
труд  в  детском  саду.  Подготовительная  группа.  –  
М.: Издательский дом «Цветной мир», 
Лыкова  И.А.  Рабочая  тетрадь.  Художественный 
труд  в  детском  саду.  Старшая  группа.  –  М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2011.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 
Средняя  группа.  –  М.:  Издательский  дом  «Цветной
мир», 2010.
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 
Учебно-методическое пособие.  –  М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2010.
Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. 
Конспекты занятий и методические рекомендации.- 
М.: Цветной мир,2011.

Наглядно-дидактические пособия:
Демонстрационный материал «Дымковская игрушка»
Демонстрационный материал «Гжель»
Демонстрационный материал «Хохлома»
Демонстрационный материал «Городецкая роспись»
Учебно - наглядное пособие «Филимоновская игрушка»
Портреты композиторов
Пособие «Музыкальные инструменты»

Программно-методическое обеспечение направле-
ния «Физическое развитие»
Бабенкова Е.А., Федоровская О.М.  Игры, которые ле-
чат.- М: ТЦ «Сфера», 2009;
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Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия
с детьми 5-7 лет.-М: ТЦ Сфера, 2006.
Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в 
ДОУ.- М: ТЦ «Сфера», 2007.
Глазырина Л. Д.  Физическая культура – дошкольни-
кам. Младший возраст.-М.: Владос, 2001.
2001.
Глазырина Л. Д.  Физическая культура – дошкольни-
кам. Старший возраст.-М.: Владос, 2001.
Голицына Н.С.Нетрадиционные занятия физкульту-
рой в дошкольном образовательном учреждении.-М: 
Скрипторий 2003, 2005.
Зайцев Г. К., Зайцев А. Г. Твоё здоровье. Укрепление 
организма. – СПб.: «Детство -Пресс», 2006.
Желобкович Е. Ф. 150 эстафет для детей дошкольного
возраста..-М: Скрипторий 2003, 2010.
Казина О.Б. Весёлая физкультура для детей и их роди-
телей..-Ярославль: Академия развития: Академия 
Холдинг, 2005.
Картушина М. Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 
лет..-М: ТЦ Сфера, 2009.
Куценко Т. А.365 весёлых игр для дошколят.
на Дону: Феникс, 2005.
Лялина Л. А. Народные игры в детском саду.: Мето-
дические рекомендации.-М.: ТЦ Сфера, 2008.
Орёл В.И., Агаджанова С.Н. Оздоровительная работа 
в дошкольных образовательных учреждениях..СПб: 
Детство-Пресс, 2008г.
Пензулаева  Л.И.  Физкультурные  занятия  в  детском
саду.  Подготовительная  к  школе  группа  детского  
сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2011. 
Пензулаева  Л.И.  Физкультурные  занятия  в  детском
саду.  Средняя  группа.  Конспекты  занятий.  –  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.  
Пензулаева  Л.И.  Физкультурные  занятия  в  детском
саду.  Старшая   группа.  Конспекты  занятий.  –  М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная  к  школе  группа.  –  М.:  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 
лет.-М: Просвещение, 1988г.
Подольская Е.И.  Профилактика плоскостопия и нару-
шения осанки у старших дошкольников.- М: Скрипто-
рий-2003, 2009;
Сивачёва Л.Н. Физкультура – это радость!-СПб: Дет-
ство-Пресс, 2005г.
 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольни-
ков.- С-Пб: Детство-Пресс, 2011;

Наглядно-дидактические пособия:
Плакат «Строение тела человека»
Игра «Валеология (кожа, питание, сон»
Игра «Валеология: зубы, зрение, слух).
Дидактические карточки «Как устроен человек»
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;

3.3. Распорядок и режим дня  Режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей 
в дошкольном образовательном учреждении
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Возраст
детей

Режимные
Моменты

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Время проведения

Прием детей, утренний фильтр,игровая 
деятельность детей в группе, общение

7.00-8.10. 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50
Утренний сбор 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00
Непосредственная образовательная дея-
тельность

9.00-09.40 9.00-09.50 9.00-10.00 9.30-10.40

2-ой завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка Воз-
вращение с прогулки

10.00-12.10 10.10-12.10 10.10-12.20 10.40-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.25 12.10-12.25 12.20-12.40 12.30-12.45
Гигиенические процедуры, дневной сон 12.25-15.00 12.25-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00
Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.40 15.20-15.45
Игры, НОД, деятельность в кружках, 
самостоятельная и организованная дея-
тельность детей

15.35-15.55 15.35-16.00 15.40-16.05 15.45-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.00 16.00-17.15 16.05-17.05 16.40-17.20

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры

17.00-17.15 17.15-17.30 17.05-17.15 17.20-17.30

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.30 17.30-17.45 17.15-17.30 17.30-17.45
Подготовка к прогулке, прогулка, игро-
вая деятельность

17.30-19.00 17.45-19.00 17.30-19.00 17.45-19.00

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00
        Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО по выбору детей, включая
перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости
от наличной ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.).

Режим дня на июнь-август при 12-часовом пребывании детей 
в дошкольном образовательном учреждении
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Возраст
детей

Режимные
Моменты

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Время проведения

Прием детей, утренний фильтр,игровая 
деятельность детей на участке, общение

7.00-8.10. 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10

Утренняя гимнастика на воздухе 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00
Непосредственная образовательная дея-
тельность

9.00-09.40 9.00-09.50 9.30-10.30 9.30-10.45

2-ой завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка Воз-
вращение с прогулки

9.35-12.10 9.35-12.10 10.15-12.25 10.15-12.25

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.25 12.10-12.25 12.25-12.45 12.25-12.45
Гигиенические процедуры, дневной сон 12.25-15.00 12.25-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00
Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.30 15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.20-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45
Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.15 15.45-17.15 15.45-17.20 15.45-17.20

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры

17.15-17.30 17.15-17.30 17.20-17.35 17.20-17.35

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.45 17.30-17.45 17.35-17.50 17.35-17.50
Подготовка к прогулке, прогулка, игро-
вая деятельность

17.45-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00

Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00
 Приечание: Разработаны  вариативные  режимы  дня: на солнечную и неблагоприятную погоду.В  не-
благоприятную  погоду прогулка проходит на групповых верандах.

3.4. Особенности
традиционных событий,

праздников, мероприятий

Создавать условия  для позитивной социализации ребёнка,  его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящённых календарным со-
бытиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообраз-
ных  видах  деятельности:  -  День  Знаний,  праздник  Осени,  праздники,  посвящённые  Дню
Матери,  встрече  Нового  года,  Масленице,  Дню Защитника  Отечества,   Международному
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Женскому дню 8 марта, праздник Весны, праздник, посвящённый Дню Победы, Выпускной
бал, День зашиты детей, До свидания, лето!

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных мероприя-
тий (на все виды традиционных мероприятий необходимо оформление Положений):

 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому плани-
рованию организации или группы) 

 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с
заданной темой. Время проведения досуга – непродолжительно.

 праздник  (проводится  1-2  раза  в  год,  подготовка  ведётся  одновременно   пе-
дагогами и специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках
сетевого взаимодействия специалисты других организаций, приглашённые лица)

 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспи-
тателем или специалистом, при подготовке требуется предварительная работа)

 игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, виктори-
ны, «Турнир интеллектуальных способностей»,  «Планеты Солнечной системы»,
«Подводный мир», «Что, где, когда?» и прочее)

 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согла-
сие  родителей,  согласование  с  организациями,  куда  совершается  экскурсия,
договорённость  с  транспортными  организациями,  предварительная  подготовка
самого педагога)

 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные осо-
бенности  детей,  заранее  выбирается  тема,  которая  согласуется  с  методической
службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы)

 тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы
ДОУ)

 проектная  деятельность  (должен  быть  составлен  план,  проектная  деятельность
вносится в годовой и в помесячный план работы ДОУ)
и другие.

3.5. Психолого-
педагогические условия

Для  успешной  реализации  Программы должны быть  обеспечены  следующие  психолого-
педагогические условия:
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и  способно-
стях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот-
ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-
кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учиты-
вающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного,  доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах де-
ятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной де-
ятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;
8)  поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-
ность.

        Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соот-
ветствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной

деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
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 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям
и  социальным  слоям,  а  также  имеющими  различные  (в  том  числе  ограниченные)
возможности здоровья;

 развитие  коммуникативных способностей  детей,  позволяющих разрешать  конфликт-
ные ситуации со сверстниками;

 развитие умения детей работать в группе сверстников;

4)  построение  вариативного  развивающего образования,  ориентированного на  уровень
развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым и  более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, обще-

ния, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;

 оценку индивидуального развития детей;

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявле-
ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

3.6. Особенности      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-
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организации развивающей
предметно-

пространственной среды

цию образовательного  потенциала пространства  ОУ, а  также территории,  прилегающей к
ОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соот-
ветствии с  особенностями каждого возрастного  этапа,  охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Наполняемость  предметно-пространственной  среды  позволяет  детям  каждое  событие
проживать  по-разному,  в  новой  ситуации,  окружении,  что  развивает  фантазию  и  вооб-
ражение,  позволяет  овладевать 
средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
Предметно-пространственная   среда  и  игровая  среда  в каждой  возрастной  группе  дет-
ского  сада   в соответствии с ФГОС ДО должна имеет отличительные признаки:
для  детей  третьего  года  жизни  -  это  достаточно  большое  пространство  для  удовлетво-
рения потребности в активном движении; 
для  детей  четвертого  года  жизни  -  это  насыщенный  центр  сюжетно-ролевых  игр  с  ору-
дийными атрибутами; 
для  детей  пятого  года  жизни,  необходимо  учесть  их  потребность  в  игре  со  сверстни-
ками  и особенность уединяться; 
для  детей  шестого  и  седьмого  года  жизни  важно  предложить  детям  игры,  развивающие
восприятие, память ,внимание и т.д. 
Предметно-пространственная и игровая среда определяется воспитателем с учетом интересов
детей  в  младшем  возрасте,  со  средней  группы  она  организуется  воспитателем  вместе  с
детьми, старшие дети сами создают и изменяют ее с точки зрения своих интересов.

         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
МАОУ ООШ №15 (корпус 3):

 для   реализации  задач  образовательных  программ,  реализуемых  ОУ,  учёта  нацио-
нально-культурных, климатических условий, в  которых осуществляется образователь-
ная деятельность,  и  полноценного развития детей дошкольного возраста в соответ-
ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенности и коррекции недостатков их развития в ОУ  имеются 2 группы, 2
спальни,  кабинет  логопеда,  музыкально-спортивный зал,  3  мини-музея  (мини-музей
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«Янтарный край», «Русская изба» и мини-музей колокольчиков), уголки опытно-экс-
периментальной деятельности, уголок «Мы живем в Калининграде», книжные уголки.

 описание территории: имеются в наличии 2 прогулочные площадки и оборудование на
них,  1  спортивная  площадка,  огород,  цветники,  «Экологическая  тропа»,
«Метеостанция», «Деревенский дворик».

 описание территории,  прилегающей к организации (наличие рядом объектов,  позво-
ляющих более полно реализовать Программу (в шаговой доступности): ручей, лес, пе-
рекрёсток, магазин, школа, больница.

 выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытно-
экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе.

 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного возраста и взрос-
лых, а также  для организации инклюзивного образования (уголки с набором любимых
игрушек детей).

   Создание безопасных условий для возможности  вариативности, трансформирования
и  полифункциональности  среды (выносное  спортивное  оборудование,  бассейн  «Яб-
локо», горка-скат, качели-балансир, пружина «Машинка», спортивный комплекс, бас-
кетбольные  щиты,  брусья,  лестница  «Бабочка»,  комплексы  «Пожарная  машина»,
«Джип», «Корабль» и пр.).

Требования к РППС (ФГОС ДО) Особенности РППС в МАОУ ООШ №15
(корпус 3)

Насыщенность  среды  должна 
соответствовать  возрастным  возможностям 
детей.  Образовательное  пространство 
должно быть оснащено средствами обучения 
и  воспитания  (в  том  числе  техническими),
соответствующими материалами, в том числе 
расходным  игровым,  спортивным, 
оздоровительным  оборудованием, 
инвентарѐм.
Организация  образовательного 
пространства  и  разнообразие  материалов, 

Для  детей  младшего  дошкольного  возраста 
образовательное  пространство  предоставляет
необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной  и  игровой деятельно-
сти  с  разными материалами, для развития  
крупной моторики малышей организована  
среда,  способствующая  социализации млад-
ших дошкольников, созданы условия для сю-
жетно–ролевой игры.
Учтена  и  гендерная  направленность  воспи-
тания дошкольников.  Для  стимуляции  дет-
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оборудования  и  инвентаря  (в  здании  и  на 
участке) должны обеспечивать:
•  игровую,  познавательную, 
исследовательскую и творческую активность 
всех  воспитанников,  экспериментирование  с
доступными детям материалами (в том числе 
с песком и водой);
•  двигательную  активность,  в  том  числе 
развитие  крупной  и  мелкой  моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;
•  эмоциональное  благополучие  детей  во 
взаимодействии  с  предметно-пространствен-
ным окружением;
•  возможность самовыражения детей.

ской  активности имеется  оборудование для 
игр с водой, песком.
В  младшей-средней группе «Солнышко» 
образовательные  области «Познавательное 
развитие» и «Речевое развитие» представлены
играми для развития сенсорики, знакомства с 
сенсорными эталонами.
Среда  насыщенна  развивающими  играми  и 
пособиями В.Воскобовича, Б.Никитина и др.
Правополушарность,  эмоциональность  млад-
ших дошкольников диктует необходимость  
полноценного оснащения  центра  художе-
ственного  творчества.  В 
 группах созданы  условия для освоения 
детьми свойств  и  возможностей  изобрази-
тельных  материалов  и 
инструментов,  для  экспериментов  с  ними.  
Созданы условия для театрализованных игр.
Оборудованы  центры  игры, 
коммуникации,   строительства,  центр  
двигательной активности, в  которых дети 
самостоятельно по  желанию выбирают ин-
тересные дела.
В  старше-подготовительной  группе «Семи-
цветик» через 
развивающие  и дидактические игры (В.Вос-
кобовича, Б.Никитина, Дьенеша, Кюизенера и 
другие), различные уголки (книжный, опытно-
экспериментальной деятельности, «Мы живём
в Калининграде» и другие) осуществляется  
подготовка  детей  к  жизни  в современном, 
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информационно-насыщенном обществе.

Трансформируемость  пространства 
предполагает  возможность  изменений 
предметно-пространственной  среды  в 
зависимости от образовательной ситуации, в 
том  числе  от  меняющихся  интересов  и 
возможностей детей

Рабочее   пространство  группы   может  опе-
ративно изменяться,  и  по  конфигурации,  и  
по  объѐму  за  счѐт разного  расположения  
столов:  соединение  в  общий большой  рабо-
чий  стол  или  компоновки  для  четырѐх 
детей,   для  пар,  для  индивидуальной  дея-
тельности  или без столов вообще. Варианты 
расстановки используются 
любые.
Игровое  пространство  так  же  может  сво-
бодно изменяться с помощью 
мягких модулей,    которые легко обогатят 
детскую игру, ведь на  усмотрение  играющих 
они  могут быть  ракетой, автобусом и даже 
дворцом.

Полифункциональность  материалов
предполагает:
•  возможность  разнообразного 
использования  различных  составляющих 
предметной  среды,  например,  детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
•  наличие  в  Организации  или  Группе 
полифункциональных  (не  обладающих 
жѐстко  закреплѐнным  способом 
употребления)  предметов,  в  том  числе 
природных  материалов,  пригодных  для 
использования  в  разных  видах  детской 
активности  (в  том  числе  в  качестве 
предметов-заместителей в детской игре).

В  каждой  группе  имеются  уголки для 
опытно-экспериментальной и игровой дея-
тельности, игры  Воскобовича,  различные 
конструкторы, строительный материал, при-
родный  и бросовый  материал, контейнеры  с 
заменяемыми наполнителями.  Вариантов  ис-
пользования  этих предметов огромное 
множество.
Дети самостоятельно  могут  построить  из  
различного  конструктора или строительного 
материала необходимые сооружения  или  ис-
пользовать  предметы-заместители, 
игрушки-самоделки.
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Вариативность среды предполагает:
наличие  в  Организации  или  Группе 
различных  пространств  (для  игры, 
конструирования, уединения  и пр.),  а также 
разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и 
оборудования,  обеспечивающих  свободный 
выбор детей;
периодическую  сменяемость  игрового 
материала,  появление  новых  предметов, 
стимулирующих  игровую,  двигательную, 
познавательную  и  исследовательскую 
активность детей.

В  группах  созданы  разнообразные  уголки  
активности: книжный уголок, уголок художе-
ственной деятельности, опытно-эксперимен-
тальной деятельности и др. 
Могут  возникат  центры  по  интересам  
детей, деятельности  по  проекту  (мини-музеи
деревянных игрушек, ложек, часов и др.),  раз-
личные выставки поделок, рисунков
и др.)
Комплексно-тематическая  модель  организа-
ции образовательного  процесса  обосновыва-
ет  постоянную сменяемость  игрового  мате-
риала.  Каждую  неделю  в уголках  обновля-
ется  материал  в  соответствии  с  темой неде-
ли.
Имеются  места  для  уединения  и  возможно-
сти  общения детей, а  также   для 
организации  инклюзивного  образования 
(релаксационные  уголки,  уголки  с  набором  
подушек, любимых игрушек детей). 
Среда в группах имеет собственное наполне-
ние и пространственную  организацию  в  силу
специфики каждого  этапа  дошкольного  дет-
ства,  постепенно дополняется  новыми  
элементами, обеспечивая  зону ближайшего 
развития  и  последовательность  воспитания и
обучения.

Доступность среды предполагает:
•  доступность  для  воспитанников,  в  том 
числе  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

Все  игровое  оборудование  располагается  в
зоне доступа детей.
Игровое оборудование исправно.
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всех  помещений,  где  осуществляется 
образовательная деятельность;
•  свободный  доступ  детей,  в  том  числе 
детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам, 
пособиям,  обеспечивающим  все  основные 
виды детской активности;
•  исправность и сохранность материалов 
и оборудования.

Безопасность  предметно-пространственной 
среды  предполагает  соответствие  всех  еѐ 
элементов  требованиям  по  обеспечению 
надѐжности  и  безопасности  их 
использования

Все  элементы  РППС  соответствуют  требо-
ваниям СанПиН, правилам пожарной безопас-
ности.
Оборудование на прогулочных и спортивных
площадках в  МАДОУ  ООШ №15  (корпус 3)
имеет  сертификат  качества  и безопасности,
установлено  в  соответствии  с требованиями
Правил  безопасности  эксплуатации детского
игрового  оборудования  (зоны  безопасности).
Важными   положениями  ФГОС  ДО  являют-
ся обеспечение  эмоционального  благополу-
чия дошкольников,  ориентация  на  гумани-
стическое  взаимодействие,   учет   индивиду-
альных  потребностей детей. 
Психологическая  безопасность  среды  обес-
печивается путем  формирования положитель-
ной, доброжелательной обстановки, в которой
ребенок  чувствует  себя  уверенно,  спокойно,
не испытывает враждебного воздействия.

3.7. Кадровые
условия
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 Реализация  Программы  обеспечивается  руководящими,  педагогическими,  учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации.

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАДРОВЫЙ СОСТАВ ДОУ

категория по категориям образование    по образованию
кол-во % кол-во %

высшая 
категория

1 20%     высшее пе-
дагогическое

4 80%

I категория 1 20% высшее неспеци-
альное

1 20%

соответствие
занимаемой
должности  

3 60%
среднее специ-
альное педагоги-
ческое

0 0%

специалисты 1 20%

стаж по стажу возраст    по возрастному потенциалу
кол-во % кол-во %

до 3-х лет 0 0% до 30 лет 0 0%
3-5 лет 0 0% 30-40 лет 2 40%
5-10 лет  0 0% 41-55 лет 3 60%
10-15 лет 1 20% свыше 55 лет 0 0%
15-20 лет 3 60%
20-25 лет 1 20%
свыше 25 
л.

0 0%

АДМИНИСТРАТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ

должность всего образование
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работ
ников

высшее среднее специальное
до-

школь
ное
ное

педаго
гиче-
ское

Про-
фесси-

она
льное

дошколь
ное

педагоги
ческое

профессио-
нальное

руководящие
работники

1 1 0

из них:
зам. по ВМР

0

зам. по АХР 0

педагогические
работники

5 0 4 1

из них:
воспитатели

4 0 3 1

музыкальный
руководитель

1 1

инструктор по
ФК

1 1

педагог-психо-
лог

0

учитель-
логопед

1 1

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

РАЗДЕЛ 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

АООП ДО

Адаптированная основная общеобразовательная программа ДО МАОУ ООШ №15  (АООП)
разработана на основе Федерального государственного образовательного  стандарта  до-
школьного  образования  (ФГОС  ДО)  и  предназначена  для   развития,  воспитания  и
обучения детей с ТНР от 3 до 7(8) лет. 

Цель Программы: Создание благоприятных условий, в соответствии с ФГОС ДО в освое-
нии  основной  общеобразовательной  программы дошкольного  образования,  преодоление
недостатков речевого  развития,  разностороннее развитие психических и личностных ка-
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честв, выравнивание стартовых возможностей ребенка для обучения в начальной школе. 
Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образо-
вательных отношений. 
Обязательная   часть  (80%)   разработана   с   учѐтом    примерной   образовательной
программы  дошкольного  образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гого-
беридзе  и  О.В.  Солнцевой  и   примерной  адаптированной  основной  образовательной
программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет Л. Б.
Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В.
Лопатиной.
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  (20%),  включает
различные  направления парциальных  программ  «Цветные  ладошки»  Лыковой  И.А.  –
14%,  «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой – 6%.
Обязательная  часть  Программы отражает  комплексность  подхода,  обеспечивая  развитие
детей в пяти образовательных областях.  Содержание Программы охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области): социально-комму-
никативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие, художественно-эстетиче-
ское развитие; физическое развитие.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает развитие детей в 
художественно-эстетическом  и  речевом  направлениях.  Выбор  данных  направлений  для
части,  формируемой участниками образовательных  отношений,  соответствует  потребно-
стям и интересам детей,  родителей,  а  также возможностям педагогического коллектива,
условиям, имеющимся в МАОУ ООШ №15.
Таким образом, АООП ДО МАОУ ООШ №15 направлена на:

 развитие  личности  ребенка.  Приоритет  программы  —  воспитание  свободного,
уверенного  в  себе  человека,  с  активной жизненной позицией, стремящегося твор-
чески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мне-
ние и умеющего отстаивать его; 

 нравственное воспитание. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким
как   любовь к  родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам,
пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать по-
ложительному примеру;

 дальнейшее  образование.  Программа  нацелена  на  развитие  в  детях  познаватель-
95



ного  интереса,   стремления  к   получению знаний,  положительной мотивации к
дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни; понимание того, что
всем людям  необходимо  получать  образование.   Формирование  отношения  к
образованию  как  к  одной  из  ведущих  жизненных ценностей;

 сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  приобщение  к  спорту.  Одной  из  глав-
ных  задач,  которую  ставит  Программа, является  забота  о  сохранении  и  укрепле-
нии  здоровья  детей,  формирование  у  них  элементарных  представлений  о  здо-
ровом образе  жизни,  воспитание  полезных  привычек,  в  том  числе  привычки  к
здоровому  питанию,  потребности  в  двигательной активности, занятием спортом; 

 учет  индивидуальных  особенностей  ребенка.  Программа  направлена  на  обеспе-
чение   эмоционального  благополучия каждого  ребенка,  что  достигается  за  счет
учета  индивидуальных  особенностей  детей  как  в   вопросах  организации жизне-
деятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям  ребенка и
пр.), так  и в формах и способах взаимодействия  с  ребенком  (проявление  уважения
к  его  индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональным  состояниям, поддержка
его чувства собственного достоинства и т. д.);

 взаимодействие  с  семьями  воспитанников.  Программа  подчеркивает  ценность
семьи  как   уникального  института воспитания и необходимость развития ответ-
ственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников

Одним  из  важных  условий  реализации    Программы  является  сотрудничество педагогов
с  семьями  воспитанников:  дети,  воспитатели  и  родители  (законные  представители)  –  
главные  участники педагогического процесса.
Задача коллектива  –  установить партнерские отношения, объединить усилия  для разви-
тия, создать атмосферу  общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные 
умения родителей.
Принципы взаимодействия:
- единство подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольни-
ков;
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-  взаимное  уважение  участвующих  в  совместной  деятельности  сторон  при  понимании 
специфики  решаемых  задач каждым еѐ участником;
- учѐт всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспи-
танников;
-  использование  эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, 
встречи с интересными  людьми и т. д.
Программа предлагает такие формы работы с родителями:

 информационное  взаимодействие  с  родителями:  родительские  уголки  в  группах,  
стенды,  памятки,  буклеты,  папки-передвижки, пр.;

 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, 
лекции, мастер-классы;

 круглые столы, «вечера вопросов и ответов»;
 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей;
 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнова-

ния);
 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей,
 публичный  отчѐт  заместителя директора по воспитательной работе, работа  с  пред-

ложениями  и  инициативой  родителей; 
 приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др.
 изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкети-

рование, посещение на дому, беседы.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, включает режим дня в МАОУ  ООШ №15,  а  также  особенности  традицион-
ных  событий,  праздников,  мероприятий;  особенности  организации 
развивающей предметно-пространственной среды.

Планируемые результаты освоения АООП
Целевые ориентиры дошкольного возраста

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возрас-

та с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:
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– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
– проявляет  речевую активность,  способность  взаимодействовать  с  окружающими,

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
– понимает  названия  предметов,  действий,  признаков,  встречающихся  в  повсе-

дневной речи;
– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые

фразы;
– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени

сложности синтаксическими конструкциями;
– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
– называет  действия,  предметы,  изображенные  на  картинке,  выполненные  персо-

нажами сказок или другими объектами;
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки,

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добав-
ляться жестами);

– рассказывает двустишья;
– использует  слова,  простые  предложения,  состоящие  из  двух-трех  слов,  которые

могут сопровождаться жестами;
– произносит простые по артикуляции звуки;
– воспроизводит  звукослоговую  структуру  двухсложных  слов,  состоящих  из

открытых, закрытых слогов;
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает
взрослый);

– соблюдает в игре элементарные правила;
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям

человека;
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и

две-три формы;
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– выбирает  из  трех  предметов  разной  величины  «самый  большой»  («самый  ма-
ленький»);

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима)

и части суток (день и ночь);
– эмоционально  положительно  относится  ко  всем  видам  детской  деятельности,  ее

процессу и результатам;
– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной де-

ятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;
– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
– с  помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения  с  му-

зыкальным сопровождением;
– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
– обладает  навыками  элементарной  ориентировки  в  пространстве,  (движение  по

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);
– действует в соответствии с инструкцией;
– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестрое-

ния,  физические  упражнения  в  соответствии  с  указаниями  инструктора  по  физической
культуре (воспитателя);

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;
– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначитель-

ной помощью взрослого;
– с  незначительной  помощью  взрослого  стремится  поддерживать  опрятность  во

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на
образец и словесные просьбы взрослого.

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста

с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:
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– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) де-
ятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, при-
знаков, состояний, свойств, качеств;

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает  разные  формы  слов  (словообразовательные  модели  и  грамматические

формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– пересказывает  (с  помощью  взрослого)  небольшую  сказку,  рассказ,  с  помощью

взрослого рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентиру-

ясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет  взаимосвязанные  ролевые  действия,  изображающие  социальные

функции людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социаль-

ных отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрос-

лого;
– проявляет  доброжелательное отношение к детям,  взрослым, оказывает помощь в

процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение не-

которого времени (не менее 15 мин.);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о по-
следовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;

– имеет  представления  о  времени на  основе  наиболее  характерных  признаков  (по
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наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явле-
ния и их изображения: времена года и части суток;

– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элемен-

тарными коммуникативными  умениями,  взаимодействует  с  окружающими  взрослыми  и
сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперимен-
тирует);

– в  речи употребляет  все  части  речи,  кроме причастий и деепричастий,  проявляет
словотворчество;

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатле-
ниях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процес-

су и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства;

– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К концу данного возрастного этапа ребенок:
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– 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  слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од-
носложных);

– 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 собе-

седнику;
– регулирует  свое  поведение  в  соответствии с  усвоенными нормами и правилами,

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаи-
мопомощи, 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,  историче-
скими сведениями, мультфильмами и т. п.;

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
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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, геомет-
рические 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  эмоцио-
нальный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, ис-
пользуя 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 изобрази-

тельной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  рассказам,  народная  игрушка),
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

– проявляет  интерес  к  произведениям  народной,  классической  и  современной  му-
зыки, к музыкальным инструментам;

– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрос-

лых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в хо-

де спортивных упражнений;
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– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,

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