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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

 

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеколпанская средняя школа» 

(далее Программа) определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса для детей от 5 до 7 (8)  лет, направлена на преодоление или 

ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную 

адаптацию, является обязательным нормативным документом. 

     Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большеколпанская средняя школа», Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. Садовая 

д. 6 

      Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБОУ 

«Большеколпанская СОШ». 

     Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность в соответствии с Уставом и Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности.      

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеколпанская 

средняя школа (далее Программа/АООП ДО) разработана и утверждена организацией в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

     Программа является нормативно-управленческим документом организации, служит 

механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и согласно Федеральному 

Закону «Об образовании в Российской Федерации», и  определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования: 

 объем, 

 содержание образования,  

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  

       

     Программа учитывает условия и специфику деятельности учреждения:  

 размер учреждения, определяемый общим числом детей и групп;  

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

сложившимися традициями, возможностями педагогического коллектива;  

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с педагогами детского сада;  

 кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их 

оборудование и др.) учреждения; 

 возможности окружающего социума для развития детей;  

 ожидаемые перспективы развития учреждения.   

 АООП ДО направлена: 

– на создание условий развития для ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, коррекцию речевых недостатков, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; 
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– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

     АООП ДО реализуется:  

– в организованной образовательной деятельности; совместной   деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

– в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

– во взаимодействии с семьями детей.  

      Срок освоения Программы: в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении - 2 года (старшая и подготовительная группа) 

     Адаптированная основная образовательная программа разработана и  составлена 

рабочей группой педагогов МБОУ «Большеколпанская СОШ» в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утверждённый 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  31 июля 2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организ0ации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Устав  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеколпанская средняя школа». 

Обязательная часть Программы составлена на основании: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17); 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть) составлена с использованием «Комплексной образовательной программы для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой  

     - Основной образовательной программы МБОУ «Большеколпанская СОШ» 

структурного подразделения – дошкольного отделения, написанной на основе: - 

Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

2/15 от 20.05.2015); - Инновационной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, Москва, 2019 год, 

 

Программа сопровождается Приложениями, в которые могут вносится коррективы 

в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной-правовой базе и 

в деятельности МБОУ «Большеколпанская СОШ». 
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1.1 Цели и задачи  

 

Целью данной программы является создание оптимальных условий для 

всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного детства, а также 

построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для детей с ТНР, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех участников 

образовательного процесса.  

Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, а также 

эмоционального благополучие; формировать ценности здорового образа жизни; 

 воспитывать общую культуру, приобщать детей к духовно-нравственным 

ценностям, ценностям семьи, принятых в обществе правилам и нормам поведения; 

 создать благоприятные условия развития ребенка в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 развивать способности, творческий потенциал, инициативность, 

самостоятельность, ответственность каждого ребенка; 

 формировать у дошкольников предпосылки к учебной деятельности, обеспечить 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

     Основные задачи коррекционного обучения 

 устранять дефекты звукопроизношения и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

 формировать звуковую аналитико - синтетическую активность, как предпосылку 

обучения грамоте; 

 уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших дошкольников с 

ОНР; 

 формировать грамматический строй речи; 

 развивать связную речь старших дошкольников; 

 развивать коммуникативную функцию речи. 

 Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) 

дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

 

Для достижения цели и задач Программы первостепенное значение имеют: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить детей общительными, добрыми, любознательными;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 обследование воспитанников общеразвивающих групп Учреждения с целью 

выявления детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи; 

 изучение уровня речевого, познавательного, социально- личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым 

ребёнком; 

 систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых, 

фронтальных занятий; 

 проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению; 

 формирование у педагогического коллектива и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды; 

 координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

 

 

 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

      

     Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С. 

Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

современные представления о структуре речевого дефекта (Н.В. Нищева, Р.И. Лалаева, Е. 

М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).  

      Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении 

ее системного недоразвития.  

     Исходя из концепции системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил 

различать в аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то есть 

непосредственно вытекающие из биологического характера нарушения, и вторичные, — 

возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект 

может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм 

появления вторичных нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые 

непосредственно связаны с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия 

вредоносных факторов находились в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи 

не связано с какой-либо одной формой патологии и может вызываться разнообразными 

причинами, а также иметь разный механизм возникновения, определяющий структуру 

речевой недостаточности при различных формах речевого недоразвития. Поэтому столь 

важно в диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания 
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дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего 

нарушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств. 

     Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией 

Л. С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей в структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, 

свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, 

характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и специфических 

закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать причиной 

характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает 

необходимость осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной 

коррекционно-образовательной работы. 

       Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же 

законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-

образовательная работа по преодолению системной речевой недостаточности 

предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и 

познавательной активности. 

     Исходя из ФГОС ДО программа учитывает: 

 

Поддержка разнообразия 

детства 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности 

и самоценности детства 

Детство - период жизни значимый сам по себе, значимый тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация 

ребенка 

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий 

и гуманистический 

характер взаимодействия 

взрослых и детей 

Предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

Содействие и 

сотрудничество детей и 

взрослых, признание 

Предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений (детей, взрослых) в реализации 

программы. Принцип предполагает диалогический характер 
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ребенка полноценным 

участником 

образовательных 

отношений 

коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 

ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

Сотрудничество с семьей Это открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

Сетевое взаимодействие С организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей с ТНР, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского 

раз вития.  

Индивидуализация 

дошкольного образования 

Предполагает регулярное наблюдение, сбор данных о 

ребенке, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Возрастная адекватность 

образования 

Подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей, использование всех специфических видов детской 

деятельности (игра, коммуникативная и познавательно-

исследовательская деятельность, творческая активность).  

Развивающее вариативное 

образование 

Образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Предполагается работа 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и 

интеграция отдельных 

образовательных 

областей  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. 

Каждая образовательная область осваивается ребенком не по 

отдельности, в форме изолированных занятий. Между 

отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи 

 

     Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 

социальной недостаточности ребенка. Исходя из общности основных закономерностей 

развития в норме и патологии, в Программе определяются базовые направления 

педагогической работы, обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность 

личностного развития ребенка. Это осуществляется в процессе следующих 

образовательных областей:  

- социально-коммуникативного развития,  
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- познавательного развития; 

- речевого развития;  

- художественно-эстетического развития;  

- физического развития, ориентированного также и на укрепление здоровья. 

 

Образовательный процесс строится с учетом современной социокультурной ситуации 

развития ребенка: 

 

Бóльшая открытость мира и 

доступность его познания для 

ребенка, больше источников 

информации (телевидение, 

интернет, большое количество игр 

и игрушек) 

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной. 

Задача: сгладить агрессивность среды. 

 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение 

культур, многоязычность 

 

Разница, иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и 

отношения к окружающему миру.  

Задача: сформировать базовые ценности, традиции, 

в которых ребенок учится  существовать. 

Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы 

передачи знаний и опыта от взрослых детям. 

Взрослый – не единственный источник информации. 

Опережение ребенка в освоении технических 

новинок. Ребенок-дошкольник может быть 

источником новой информации. 

Задачи:  

Педагогам необходимо владеть современными ИКТ 

технологий. Поддерживать активность и 

инициативность ребенка (дать возможность быть не 

ведомым, а ведущим). 

Формировать уже на этапе дошкольного детства 

универсальные, комплексные качества личности 

ребенка: креативность, коммуникативность, умение 

работать с информацией, организовывать свою 

собственную познавательную деятельность, 

сотрудничать и др.  

Быстрая изменяемость 

окружающего мира  

 

Новая методология познания мира в условиях 

постоянного обновления знаний, переизбытка 

информации.  

Задача:  

Обучать ребенка комплексным инструментарием 

познания мира (не передавать готовые знания 

ребенку, а научить их самостоятельно добывать, 

открывать, применять в реальном мире). 

Вооружить способами познания окружающего мира. 

Дать понять, что есть важная информация (здесь, 

сейчас и навсегда) и второстепенная.  

Агрессивность окружающей среды 

и ограниченность механизмов 

приспособляемости 

человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для 

Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. 

Задачи:  

Формировать здоровьесберегающие компетентности 

ребенка как готовность самостоятельно решать 

задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 



11 
 

здоровья факторов.  

 

сохранением здоровья.  

Формировать у детей нормы поведения, 

исключающие пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья.   

 

 

 

 

 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

возрастные особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в следующих группах 

образовательных организаций: 

 в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 в группах комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ) в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

      В образовательном учреждении функционируют группы комбинированной 

(компенсирующей) направленности с осуществлением квалифицированной коррекции 

общего недоразвития и фонетико-фонематического нарушения речи.    

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. Данное речевое 

нарушение может стать препятствием для полноценной учебной деятельности.   

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребёнка, в известной мере, зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка.  

В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками.  
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 Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развёрнутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

Очень часто общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами 

органических речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия.  

Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при котором ребёнок 

практически лишён языковых средств общения: речь его самостоятельно и без 

логопедической помощи не формируется. 

Алалия (по Р.Е. Левиной) – отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие 

органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или 

раннем периоде развития ребёнка (до формирования речи). Причины, вызывающие 

нарушения формирования речи, связаны с органическими поражениями ЦНС. Состояние 

речи у детей алаликов характеризуется большим разнообразием и зависит от тяжести 

неврологического нарушения, условий воспитания и речевой среды, времени и 

длительности логопедического воздействия, а так же во многом зависит от 

компенсаторных возможностей ребёнка: психической активности, состояния интеллекта и 

эмоционально-волевой сферы. Во время работы с ребёнком с моторной алалией 

специалисты и педагоги должны учитывать отставание ребёнка и принимать во внимание 

его индивидуальные особенности, подбирать для него доступные виды заданий. 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: 

дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный 

механизм речи за счет органического поражения центральной нервной системы. 

Структуру дефекта при дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны 

речи и внеречевых процессов: общей и мелкой моторики, пространственных 

представлений и др.  

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации 

мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение 

саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых 

случаях выявляется отклонение языка (девиация). Фонетические и просодические 

нарушения при стертой дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью 

отдельных групп мышц артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого 

аппарата.  

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 

отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные 

просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и 

тонкие дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, 

недостаточная координированность движений служат причиной отставания 

формирования навыков самообслуживания, а несформированность тонких 

дифференцированных движений пальцев рук является причиной трудностей при 

формировании графомоторных навыков 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у 

нормально развивающихся детей речь оказывается полностью сформированной.  
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У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, речь состоит из 

звукоподражаний, аморфных слов – корней. Слова и их заменители — звуковые 

комплексы — употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. 

Они являются часто многозначными, недостаточно дифференцированными. Одно и то же 

по звучанию слово может выражать для ребенка совершенно разный смысл. Свою речь 

дети сопровождают жестами и мимикой. Часто такая речь остается непонятной для 

окружающих. Фразы на данном уровне речевого развития нет. Крайне искаженные по 

структуре и звуковому оформлению слова ребенок иногда старается линейно соединить, 

игнорируя грамматическую структуру предложения. Отсюда речь становится понятной 

только в конкретной ситуации. Пассивный речевой запас шире активного; дети понимают 

обращенную к ним речь, показывают на картинках различные изображения, когда их об 

этом просят, но сами сказать ничего не могут.  

Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые 

возможности детей значительно возрастают. Отличительной чертой второго уровня 

является более высокая речевая активность детей. У детей появляется фразовая речь, 

однако, весьма искаженная в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь 

характеризуется, по сравнению с первым уровнем, большим объемом и разнообразием.  

В спонтанной речи детей отмечаются уже различные лексико-грамматические 

разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, некоторые предлоги и 

союзы. Но с увеличением словарного запаса более заметными становятся трудности в 

произношении ребенком отдельных звуков и слоговой структуры слова, а также в 

правильном употреблении слов по смыслу. Использование слов в самостоятельной речи 

часто бывает неверным: наблюдаются смысловые замены слов. Недоразвитие речи 

проявляется в незнании многих слов. Дети по-прежнему прибегают к пояснениям с 

помощью жестов. В спонтанной речи грамматические изменения слов по родам, числам, 

падежам нередко передаются искаженно, внутри каждой грамматической категории 

можно наблюдать взаимозамены. Характерным является резко выраженный аграмматизм. 

Понимание речи остается неполным, так как многие грамматические формы недостаточно 

различаются.  

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой 

речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На фоне 

сравнительно развернутой обиходной речи наблюдается неточное знание и употребление 

многих слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и 

категорий языка, появляющаяся, например, в ошибках согласования и управления. 

Отмечаются также недостатки произношения отдельных звуков и слоговой структуры 

слова, особенно при воспроизведении слов со стечением согласных или многосложных 

слов. Легко обнаруживаются затруднения в овладении звуковым анализом и синтезом 

слов, а отсюда — специфические затруднения в письме и чтении. При хорошем 

понимании обиходной речи наблюдается недостаточно полное понимание читаемого 

текста из-за отдельных пробелов в развитии фонетики, лексики и грамматики. Дети не 

могут связно излагать свои мысли. Наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной связной речи, так как отсутствует правильная грамматическая 

связь, логика событий не передается. Сложные предложения в речи детей отсутствуют.  

В настоящее время описание такого сложного речевого дефекта, как общее 

недоразвитие речи, было бы неполным без характеристики дополнительного четвертого 

уровня речевого развития.  

К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе детального 

обследования при выполнении специально подобранных заданий. В речи детей 

встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости. 

Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только в единичных 

случаях — пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще — перестановки звуков, 
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реже слогов; незначительный процент — персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность формирования 

звуко-слоговой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 

дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем 

еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования. Четвертый уровень 

речевого развития характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики и 

грамматики. На первый взгляд ошибки кажутся несущественными, но они сказываются 

при обучении ребенка письму и чтению. Степень усвоения учебного материала низкая. 

Учебный материал воспринимается и усваивается слабо. Ч 

Четвертый уровень речевого развития. Речь таких детей, на первый взгляд, 

производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное 

обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить 

остаточные проявления общего недоразвития речи. Затруднения в воспроизведении слов 

сложного слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим 

критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под 

влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, 

но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой 

лексики, сложной по звукослоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т.д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звукослоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.  

 Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут не точно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т.д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» —«заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 

признаков (высокая ель—«большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — 

«быстрый» и т. Д.).  

Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо 

справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший - добрый 

(«хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость 

(«не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. П. Недоступными 

являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, 

как: молодость, свет, горе и т. Д. Недостаточность лексического строя языка проявляется 

и в специфических словообразовательных ошибках.  

Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети 

по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая нога, ноготища»; 

коровушка— «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований единичных 
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предметов(волосинка — «волосики», бусинка — «бус-ка»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной —«смежной», льняной — длиной», медвежий 

— «междин»), сложных слов (листопад— «листяной», пчеловод — «лчельш»), а также 

некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул 

—«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные 

затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит виноград», 

танцовщик — «который тацувает» и т. П.  

Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения.  

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не 

разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». Наблюдаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежей множественного числа («В 

телевизере казали Черепашков нинзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» 

—вылез из-за шкафа, «встал 13 кола стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко 

отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и 

красным карандашом», «я умею казатъ двумями палъ-цыми»), единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). При обследовании 

связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных 

событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. Д. Рассказывая о событиях из 

своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет 

новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 
 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (с I, II, ІІІ уровнем общего 

недоразвития речи, осложнённого дизартрическим компонентом), для детей с алалией, 

принятых в дошкольное учреждение на два года.  

Предельная наполняемость группы детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей 

от 5 - 7 (8) лет – в соответствии с нормами СанПиН 2.4. 3648-20. 

 Значимые характеристики определяются на начало реализации АООП ДО, 

включают в себя следующие показатели: возрастной и количественный состав детей, 

речевое заключение (диагноз). Основными участниками реализации Программы 

являются: дети дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные представители), 

педагоги. 

Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели. 
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    В данных группах ведут свою работу ведущий специалист (учитель-логопед), два 

воспитателя и следующие специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог. Учитель-логопед проводит консультационную 

работу по запросу педагогов или родителей. 
 

 

 

 

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

     

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего  

дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

* обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

* усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

* употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

* умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

* умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

* правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

* умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

* умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

* составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

* умеет составлять творческие рассказы; 

* осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

* владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

* осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

* умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

* знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

* правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

* воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
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Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

* владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

* выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

* участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

* передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

* регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

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

* отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

* использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, 

3народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.д. 

* переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

* стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

* обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их 

в речи; 

* использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

* выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

* самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

* воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

* устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

* демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

* моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

* владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

* определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

* определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

* использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

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

объектам, с использованием частицы не; 
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* владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

* создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

* самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

* правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

* грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

* владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

* использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

* объясняет значения знакомых многозначных слов; 

* пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

* пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

* выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

* отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

* владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

* стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

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

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

* владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

* знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

* понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

* умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

* эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

* проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

* имеет элементарные представления о видах искусства; 

* воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

* сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 
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Ребенок: 

* выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

* выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

* выполняет разные виды бега; 

* сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

* осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

* знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

* владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы  

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной 

программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

 - ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 - усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 - употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 - умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 - умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 - правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 - умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 - умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; - 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 - умеет составлять творческие рассказы; 

 - осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 - владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 - осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 - умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 - знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; - правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 - воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
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1.5 Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС ДО 

 

Реализация программы осуществляется в дневной очной форме обучения, которое 

предполагает посещение воспитанниками занятий по образовательным областям, 

организуемых в структурном подразделении – дошкольном отделении в соответствии с 

учебными планами и АООП ДО. Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме 

обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская 

литература, игрушки и пр.  
 

Формы реализации программы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментах, и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная деятельность 

воспитанников 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая 

регламентируется расписанием НОД .  

 Обучение ведётся на государственном языке РФ – русском. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики 

используются только для индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей. 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 3 раза в год с внесением в случае необходимости 

корректив в содержание коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции.  

      Результаты мониторинга находят отражение в картах речевого развития детей, в 

картах педагогической диагностики, в ежегодном отчете. 

     Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май. 

     Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: динамики развития детей с 

ОНР; эффективности плана индивидуальной коррекционной работы; планирование 

коррекционно-развивающей работы. Учитель-логопед анализирует выполнение 

индивидуального плана работы и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с 

ОНР. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР и 

другими специалистами учреждения.  

        В карте речевого развития каждого ребенка отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно- 

ориентированный подход в обучении и воспитании (Приложение 1) 

  Педагогическая диагностика 

      Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 
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- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 - оптимизация работы с группой детей. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия (Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

1.6 Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Основная часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена «Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

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

Цель программы: построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающую полную интеграцию 

всех действий  специалистов образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их все стороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 
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общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 • 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 постепенности подачи учебного материала; 

 • принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

педагогов, специалистов образовательного учреждения и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников в совместной работе образовательного процесса 

во всех пяти образовательных областях. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 
 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В группе комбинированной/компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей.  
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  
 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования 

(на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

 • ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  
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• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

 • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

 • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

 • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

      В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в образовательном 

учреждении используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 
 

Планируемые результаты 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительноласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 
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коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 Познавательное развитие Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные 

цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми 

видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает 

названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает 

и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

 Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 Художественно-эстетическое развитие Ребенок знаком с произведениями 

различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по 

данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для 

передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 
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реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, 

может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации.  

Программа предполагает создание специальных психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. Создание специальных условий 

обучения и воспитания детей с ТНР, выполнение коррекционно-педагогических условий в 

группах для детей с ТНР обеспечивает возможность обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, формирования грамматического строя речи, 

развивает диалогическую и монологическую речь, закладывает основы речевой и 

языковой культуры, создает предпосылки для успешного овладения чтением и письмом. 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 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, познавательно-

исследовательской деятельности и т.д.).  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–7 лет организуется по 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

– как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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 Направления: 
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Ребёнок в семье и сообществе.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы и методы работы по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы и методы работы по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность в зонах 

развития 

Взаимосвязь работы 

с семьёй 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Игры-занятия 

Беседы Презентации 

Дидактические игры 

Наблюдения Чтение 

художественной 

литературы 

Проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

иллюстраций 

Поисковая 

деятельность 

Творческие задания 

Посещение музеев, 

Экскурсии, выставки 

Ситуации общения, 

в т.ч. 

разновозрастное 

общение 

Коммуникативные 

игры 

Индивидуальная 

работа Народные 

игры Сюжетно-

ролевые игры 

Театрализованные 

игры Режиссёрские 

игры Дидактические 

игры Подвижные 

игры, хороводные 

Праздники и 

развлечения Беседы, 

выставки Просмотр 

видео 

Прослушивание 

аудио записей 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Тематические 

проекты и 

презентации Разные 

виды трудовой 

деятельности: 

Коллективные 

поручения, 

дежурство, труд в 

природе, 

хозяйственно-

бытовой труд, 

Встречи с людьми 

разных профессий 

Разные виды 

игровой 

деятельности со 

сверстниками 

(сюжетноролевые, 

дидактические, 

подвижные Игры-

забавы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Просмотр видео 

Коллективная 

продуктивная 

деятельность Игры 

по интересам 

Трудовая 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии, Походы 

в театр Проекты 

Мастер-классы 

Совместные 

экскурсии Игры на 

установление 

детско-родительских 

отношений 
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Содержание обучения по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» соответствует программе «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 5-е, 2019г.) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

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 социо-культурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Направления:  
Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Формы и методы работы по ОО «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность в зонах 

развития 

Взаимосвязь работы 

с семьёй 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Игры-занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Экспериментальна

я деятельность 

Поисковая 

деятельность 

Логико-

математические 

игры Презентации, 

тематические 

проекты Походы 

Беседы 

Беседы Развивающие 

игры Игры-

экспериментировани

е Проблемные 

ситуации 

Моделирование 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры Тематические 

прогулки Трудовая 

деятельность Детско-

взрослое общение 

(профессии) 

Подвижные и 

хороводные игры 

Конструктивные игры 

Экспериментирование 

Дидактические игры 

Логикоматематически

е игры Опыты Труд в 

уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Коллекционировани

е Совместная 

проектная 

деятельность 

Экскурсии 

Совместное 

продуктивное 

творчество 

Интеллектуальные 

игры Просмотр 

видео и аудио 

материалов Беседы 

Чтение 



30 
 

Дидактические, 

настольно-

печатные, 

конструктивные 

игры Проектная 

деятельность 

Тактильные игры 

Проблемные 

ситуации, вопросы 

Экологические 

маршругы 

Сюжетно-

дидактические 

игры 

Чтение 

познавательной 

литературы, 

энциклопедий 

Разновозрастное 

общение Сюжетно-

ролевые игры 

Выставки, 

развлечения, 

тематические 

конкурсы опыты 

познавательной 

литературы 

Содержание обучения по образовательной области «Познавательное развитие» 

соответствует программе «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой(издание 5-е, 2019г.) 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 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.  

 

Формы и методы работы по ОО «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность в 

зонах развития 

Взаимосвязь 

работы с семьёй 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

Игры-занятия 

рассматривание 

Подвижные, 

хороводные игры 

Игра-

драматизация, 

Чтение с 

последующим 
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иллюстраций Игры 

экспериментирование со 

словесным содержанием 

Моделирование Чтение 

художественной 

литературы Проектная 

деятельность 

Презентации 

Дидактические игры 

Сюжетно-дидактические 

игры Игры с 

предметами, сенсорное 

обследование Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

(составление схемы 

пересказа, загадки и т.д.) 

Речевые задания и 

упражнения Решение 

проблемных ситуаций, 

проблемных вопросов 

Разные виды 

театрализованной 

деятельности 

Рассказывание, пересказ, 

рассказы из личного 

опыта Творческие 

задания Заучивание 

со словесным 

сопровождением 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Пальчиковые игры 

Тематические 

развлечения 

Слушание, 

заучивание, 

отгадывание и 

составление 

загадок Праздники 

и развлечения 

Индивидуальная 

работа Словесные 

игры, упражнения 

Выставки, 

презентации, мини-

музеи 

Театрализованные 

игры 

Разновозрастное 

общение 

Коммуникативные 

игры 

режиссёрские игры 

Сюжетно-ролевые 

игры Игры-

импровизации по 

литературным 

произведениям 

Разновозрастное 

общение 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

словесные игры 

Имитационные 

игры Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций Игры 

в парах и 

совместные игры 

рассматриванием, 

заучиванием 

Беседы Просмотры 

театральных 

постановок, 

выставок 

Семейные 

тематические 

проекты Просмотр 

видео, аудио-

записей русских 

народных сказок. 

Совместная 

детскородительская 

продуктивная и 

речевая 

деятельность 

Мастер-классы 

Содержание обучения по образовательной области «Речевое развитие» 

соответствует программе «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой(издание 5-е, 2019г.) 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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.). 

 

Формы и методы работы по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность в 

зонах развития 

Взаимосвязь 

работы с семьёй 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Игры-занятия  

Рассматривание 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Обследование 

предметов 

Дидактические игры 

Беседы Чтение 

художественной 

литературы 

Экскурсии 

Слушание 

Музыкально-

дидактические игры 

Презентации 

Творческие проекты 

Продуктивная 

деятельность 

(индивидуальная, 

коллективная) 

Театрализованная 

деятельность 

 

 

 

Танцевально-

ритмические 

упражнения 

Аудио-видео- записи 

Творческие проекты 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экспериментирование 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Слушание 

классической музыки  

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

Двигательные 

упражнения 

Игры-имитации, 

звукоподражание 

Рассматривание 

Наблюдение 

Опыты и 

эксперименты 

Обследовательские 

действия 

Игры-

драматизации, 

режиссёрские игры 

Танцевальные 

упражнения 

Слушание музыки, 

аудиозаписи 

Хороводы 

Игры на 

музыкальных 

инструментах 

Дидактические 

игры 

Совместные 

концерты 

Изготовление 

атрибутов и 

декораций к 

театрализованным 

представлениям 

Чтение, слушание 

Совместные 

проекты 

Мастер-классы 

Просмотр видео 

Походы в театр 

 

Содержание обучения по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» соответствует программе «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой(издание 5-е, 2019г.) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
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  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 и методы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность в зонах 

развития 

Взаимосвязь работы 

с семьёй 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Физические занятия 

(классические, 

тренирующие, 

тематические) 

Сюжетно игровые 

занятия 

Физкультурные 

развлечения 

Дни здоровья 

Игры с элементами 

спорта 

Спортивные 

упражнения 

Подвижные игры, в 

т.ч. народные, 

имитационные 

 

Методы: 

Показ 

Пояснения 

Упражнения 

Утренняя 

гимнастика 

(классическая, 

сюжетная, с 

предметами и без 

предметов) 

Индивидуальная 

работа по развитию 

двигательных 

умений 

Игровые 

упражнения, 

ситуации 

Игры -  имитации 

Физкульт минутки 

Динамические паузы 

Подвижные игры, в 

т.ч. народные  

Проблемные 

ситуации 

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

Спортивные 

соревнования 

(эстафеты с 

элементами спорта) 

Музыкально – 

ритмическая 

деятельность,  

Театрализованные 

игры и развлечения 

Викторины 

познавательного 

содержания (ЗОЖ, 

виды спорта и т.д.) 

Упражнения 

(корригирующие, 

классические, 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Игры – имитации 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры-забавы 

Игры с элементами 

спорта 

Народные игры 

Игры-

экспериментирование 

(сезонные) 

 

Игры с элементами 

спорта 

Совместные игры 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Походы 

Личный пример 

(занятие спортом) 

Спортивный досуг 
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коррекционные, в 

т.ч. на развитие 

навыков плавания) 

Дидактические игры 

Презентации, показ 

демонстрационного 

материала Чтение 

художественных 

произведений 

 

Содержание обучения по образовательной области «Физическое развитие» 

соответствует программе «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой(издание 5-е, 2019г.) 

 

 

 

 

 

 

2.2 Специальные условия для получения образования детьми ОВЗ 

 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

подбор заданий в соответствии с уровнем развития каждого ребёнка). 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; проведение 

занятий в адекватной возрасте форме работы с детьми – игровой деятельности; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и фронтально – групповых коррекционных 

занятиях). 

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение специальных условий в группах 

комбинированной (компенсирующей) направленности: 

 

1 Создание условий для 

развития речевой 

деятельности и 

Организовывать и поддерживать речевое общение на 

занятиях и в режимных моментах. Побуждать 

внимательно выслушивать других детей, фиксировать 
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речевого общения 

детей. 

внимание ребенка на содержании высказываний 

сверстников. Создавать ситуации общения для 

обеспечения мотивации речи. Следить за пониманием 

детьми вопросов, сообщений, связанных с различными 

видами деятельности. Стимулировать обращение к 

педагогам и сверстникам с вопросами, сообщениями. 

Учить детей отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать с помощью речи. Создавать условия для 

уточнения понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста, развивать вариативность лексики. 

2 Создание 

педагогических 

условий развития речи. 

Соблюдать голосовой режим: разговаривать и 

проводить занятия голосом разговорной громкости, не 

допускать форсирования голоса, крика. Упражнять 

детей в координации движений артикуляционного 

аппарата и мелкой моторики, артикуляционного 

аппарата и общей моторики. Корректировать 

произношение. Побуждать детей прислушиваться к 

произношению взрослых и сверстников и правильно 

произносить звуки, слоги, слова и т.д. Обогащать 

активный словарный запас новыми словами с правильно 

произносимыми звуками, уточняя толкование и 

смысловое значение слов. Организовывать игры для 

развития звуковой стороны речи детей, установление 

последовательности и места звуков в слове. 

3 Создание условий для 

развития слухового и 

речевого внимания, 

слухоречевой памяти, 

слухового контроля. 

Организовывать игры и упражнения для развития 

слухового внимания, направленные на точное 

восприятие вопросов, понимание словесных инструкций 

(«Небылицы», «Бывает-не бывает», «Будь 

внимательным») 

4 Создание условий для 

развития речевого 

слуха детей. 

В процессе обогащения словаря и уточнения 

смыслового значения слов-названий, свойств, действий 

фиксировать внимание на их полноценном слуховом 

восприятии и правильном воспроизведении 

(«послушай», «повтори», «скажи», «назови»). 

Привлекать внимание детей к восприятию 

интонационной стороны речи, побуждать соотносить 

интонацию с характером и настроением людей. 

Проводить игры с музыкальными инструментами, 

направленные на узнавание, соотнесение и развитие 

голоса, интонации, речевого и слухового внимания. 

5 Создание условий для 

формирования 

фонематической 

стороны речи детей. 

Проводить специальные игры и упражнения с целью 

определения места звука в слове, места ударения, 

отличительных признаков фонем, количества и 

последовательности звуков и слогов. 

6 Создание условий для 

формирования темпа и 

ритма речи. 

Проводить игры и задания для развития умений 

различения-воспроизведения ритма в разных видах 

деятельности (игра, музыкальная, изобразительная, 

двигательная, трудовая деятельность и т.д.). 

Планировать занятия по постановке и выделению 

словесно-логического и смыслового ударения, 

выделению ударного слога в слове и значимых отрезков 

текста. Проводить упражнения на совмещение темпа и 

ритма речи с движениями под музыку и без нее. 
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Проводить логоритмические занятия. Моделировать 

речевой темп, предлагая образцы правильного 

произнесения, отрывки из литературных произведений, 

сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок и т.д 

7 Создание условий для 

развития связного 

высказывания детей 

(использование 

различных типов 

высказывания детей) 

Педагогам стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного 

общения, которое обеспечивается речевыми средствами 

– высказываниями, вопросами, ответами. Создавать 

условия для развития диалогической речи, 

стимулировать собственные высказывания детей. 

Помогать ребенку перейти на новую ступень ведения 

диалога – от участия к сотрудничеству. Проводить 

работу по формированию навыков предварительного 

планирования деятельности. Следить за выполнением 

формулированного до начала игры ролевого правила. 

Учить детей составлять рассказы с опорой на план, 

схемы, серию сюжетных картинок, мнемотаблицы и т.д. 

8 Создание условий для 

обучения детей 

творческому 

рассказыванию 

Учить детей понимать художественные произведения, 

мотив поведения и отношения персонажей, логику 

повествования. Учить детей передавать содержание по 

ролям, создавая выразительные образы. Проводить 

ролевые игры, организовать театральную деятельность 

9 Создание условий для 

формирования 

первоначальных 

навыков овладения 

письменной речью. 

Знакомить детей с буквами русского алфавита. Учить 

детей выкладывать буквы из палочек и шнурочка, 

лепить из пластилина, писать в воздухе, «печатать» 

буквы, слова и маленькие предложения. Учить детей 

разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. Учить различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, читать наложенные друг на друга 

буквы. Учить узнавать буквы разных шрифтов. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают: 

 - конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей рече-языковых нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков рече-языкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

 - определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 
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имеющими рече-языковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

 - конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно- 

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 

пособий и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР 

подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения групповых и индивидуальных занятий. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Использование специальных образовательных Программ и методов 

 

ОО Разделы ОО  Реализуем

ы 

Программ

ы  

Расширенное 

содержание 

Задачи 

Инвариативн

ая часть 

Вариативная 

часть  

Физическое 

развитие  

Физическое 

развитие 

Формирован

ие начальных 

представлени

й о здоровом 

образе жизни 

От 

рождения 

до школы» 

Инновацио

нная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я под ред. 

Н.Е 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой

, Э.М. 

Дорофеево

й 

Парциальная 

программа 

«Как 

воспитать 

здорового 

ребёнка» 

(В.Г.Алямовс

кая); 

 

Сохранение, 

укрепление и 

охрана 

здоровья 

детей; 

повышение 

умственной и 

физической 

работоспособ

ности, 

предупрежде

ние 

утомления. 

Обеспечение 

гармоничног

о 

физического 

развития, 

совершенство

вание умений 

и навыков в 

основных 

видах 

движений, 

воспитание 

красоты, 

Обеспечение 

психологическ

ого 

благополучия, 

охрана и 

укрепление 

здоровья детей, 

духовное 

здоровье, 

нравственное 

здоровье. 
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грациозности

, 

выразительно

сти 

движений, 

формировани

е правильной 

осанки. 

Формировани

е 

потребности 

в ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие 

инициативы, 

самостоятель

ности и 

творчества в 

двигательной 

активности, 

способности 

к 

самоконтрол

ю, 

самооценке 

при 

выполнении 

движений. 

Развитие 

интереса к 

участию в 

подвижных и 

спортивных 

играх и 

физических 

упражнениях, 

активности в 

самостоятель

ной 

двигательной 

деятельности

; интереса и 

любви к 

спорту. 

Формировани

е у детей 

начальных 

представлени

й о здоровом 

образе 

жизни. 

Социально- Социализаци От «Н.Ю.Кураж Усвоение Социальная 
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коммуникат

ивное 

развитие  

я, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

Формирован

ие основ 

безопасности 

Самообслужи

вание, 

самостоятель

ность, 

трудовое 

воспитание 

Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическ

ое 

воспитание 

рождения 

до школы» 

Инновацио

нная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я под ред. 

Н.Е 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой

, Э.М. 

Дорофеево

й 

ева, 

Н.В.Вараева, 

идр «.Цветик 

– 

семицветик» 

программа 

интеллектуа

льно, 

эмоциональн

ого и 

волевого 

развития 

детей 

А.Г.Сумарок

ова «Чувства 

всякие 

нудны, 

чувства 

всякие 

важны» 

(программа 

эмоциональн

о-волевого 

 

Парциальная 

программа 

«Безопаснос

ть» учебное 

пособие по 

основам 

безопасности 

жизнедеятел

ьности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста  

(О. Л. 

Князева, 

Р.Б. 

Стеркина

, Н.Н. 

Авдеева) 

 

норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

воспитание 

моральных и 

нравственны

х качеств 

ребенка, 

формировани

е умения 

правильно 

оценивать 

свои 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

Развитие 

общения и 

взаимодейств

ия ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками

, развитие 

социального 

и 

эмоциональн

ого 

интеллекта, 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

, 

сопереживан

ия, 

уважительног

о и 

доброжелате

льного 

отношения к 

окружающим

. 

Формировани

е готовности 

детей к 

совместной 

деятельности, 

развитие 

умения 

договаривать

ся, 

самостоятель

но разрешать 

адаптация 

детей с ОВЗ 

Эмоционально

волевое 

развитие 

Развитие 

психических 

процессов и 

функций 

 

Формирование 

основ 

безопасности 
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конфликты 

со 

сверстниками

. 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие 

познавательн

о-

исследовател

ьской 

деятельности 

Приобщение 

к 

социокультур

ным 

ценностям 

ФЭМП 

Ознакомлени

е с миром 

природы, 

предметным 

окружением 

От 

рождения 

до школы» 

Инновацио

нная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я под ред. 

Н.Е 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой

, Э.М. 

Дорофеево

й 

Блоки 

Дьенеша 

Логико-

математичес

кое развитие 

дошкольник

ов» 

З.А.Михайло

ва, 

Е.А.Носова 

Развитие 

познавательн

ых интересов 

воображения 

действий, 

становление 

сознания; 

развитие 

мотивации; 

формировани

е 

познавательн

ых 

любознатель

ности и 

познавательн

ой 

окружающем, 

сенсорное 

развитие, 

развитие 

детей, 

расширение 

опыта 

ориентировк

и в и 

творческой 

активности; 

ритме, темпе, 

причинах и 

следствиях и 

др.). (форме, 

цвете, 

размере, 

материале, 

звучании, 

отношениях 

объектов 

окружающег

о мира 

объектах 

окружающег

о мира, о 

свойствах и 

формировани

е первичных 

представлени

й об Развитие 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

простейшие 

обобщения. 

между 

предметами и 

явлениями, 

делать 

умения 
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Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Художествен

ная 

литератрура 

Комплексн

ая 

образовате

льная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я для детей  

с 

тежелыми 

нарушения

ми речи  

(общим 

недоразвит

ием речи) 

от 3 до7 

лет» Н.В. 

Нищева 

Методика 

О.С. Гомзяк 

«Комплексн

ый подход к 

преодолени

ю речи ОНР 

у 

дошкольник

ов» 

Правильно 

произносить 

все звуки 

родного 

языка 

Правильно 

передавать 

слоговую 

самостоятель

ной речи, 

структуру 

слов, 

используемы

х в 

Образовыват

ь простые, 

рассказ 

самостоятель

ной речи, 

уметь 

объединять 

их в 

распространё

нные и 

сложные 

предложения 

в Владеть 

элементарны

ми навыками 

пересказа, 

навыками 

диалогическо

й речи 

Владеть 

элементами 

грамоты: 

навыками 

слов 

звукового 

анализа, 

некоторых 

букв, слогов, 

Дифференци

ровать 

согласные 

звуки по 

твёрдости-

мягкости, 

звонкости-

глухости, а 

так же по 

месту 

образования. 

Преодоление 

имеющихся 

нарушений 

речевого 

развития  

Развитие всех 

сторон речи 

детей с ОВЗ  

Обучение 

грамоте 
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 Развитие 

свободного 

общения с 

взаимодейств

ия с 

окружающим

и. 

конструктивн

ыми 

способами и 

средствами 

взрослыми и 

детьми, 

овладение 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

речи детей: 

грамматическ

ого строя 

речи, связной 

—

диалогическо

й и 

монологичес

кой форм; 

формировани

е словаря, 

воспитание 

звуковой 

культуры 

речи. 

Практическое 

овладение 

воспитанника

ми 

Воспитание 

интереса и 

любви к 

чтению; 

развитие 

литературной 

речи. 

Воспитание 

желания и 

умения 

слушать 

художествен

ные 

произведения

, следить за 

развитием 

действия. 
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Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Приобщение 

к искусству 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Конструктив

но-модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

От 

рождения 

до школы» 

Инновацио

нная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я под ред. 

Н.Е 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой

, Э.М. 

Дорофеево

й 

Парциальная 

Программа 

художествен

но-

эстетическог

о развития 

детей 2- 7лет 

в 

изобразитель

ной 

деятельности

. И.А. 

Лыкова 

«Цветные 

ладошки». 

Программа 

по 

музыкально

му 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки»  

И. 

Каплуновой 

и И. 

Новоскольце

вой 

Программа 

художествен

но-

эстетическог

о развития 

детей 2 – 7 

лет в 

изобразитель

ной 

деятельности 

«Цветные 

ладошки» 

Лыковой 

И.А. 

 

Развитие 

эмоциональн

ой 

восприимчив

ости, 

эмоциональн

ого отклика 

на 

литературные 

и 

музыкальные 

произведения

, красоту 

окружающег

о мира, 

произведения 

искусства. 

Приобщение 

детей к 

народному и 

профессиона

льному 

искусству 

(словесному, 

музыкальном

у, 

изобразитель

ному, 

театральному

, к 

архитектуре) 

через 

ознакомление 

с лучшими 

образцами 

отечественно

го и 

мирового 

искусства; 

воспитание 

умения 

понимать 

содержание 

произведений 

искусства. 

Формировани

е 

элементарны

х 

представлени

й о видах и 

жанрах 

искусства, 
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стредствах 

выразительно

сти в 

различных 

видах 

искусства 

Развитие 

интереса к 

различным 

видам 

изобразитель

ной 

деятельности

; 

совершенство

вание умений 

в рисовании, 

лепке, 

аппликации, 

художествен

ном труде. 

Воспитание 

эмоциональн

ой 

отзывчивости 

при 

восприятии 

произведений 

изобразитель

ного 

искусства. 

Воспитание 

желания и 

умения 

взаимодейств

овать со 

сверстниками 

при создании 

коллективны

х работ. 

Приобщение 

к 

конструирова

нию; 

развитие 

интереса к 

конструктивн

ой 

деятельности, 

знакомство с 

различными 

видами 

конструкторо
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в. 

Воспитание 

умения 

работать 

коллективно, 

объединять 

свои поделки 

в 

соответствии 

с общим 

замыслом, 

договаривать

ся, кто какую 

часть работы 

будет 

выполнять. 

Приобщение 

к 

музыкальном

у искусству; 

развитие 

предпосылок 

ценностно - 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

музыкальног

о искусства; 

формировани

е основ 

музыкальной 

культуры, 

ознакомление 

с 

элементарны

ми 

музыкальным

и понятиями, 

жанрами; 

воспитание 

эмоциональн

ой 

отзывчивости

. Развитие 

музыкальных 

способностей

: 

поэтического 

и 

музыкальног

о слуха, 

чувства 

ритма, 
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музыкальной 

памяти; 

формировани

е песенного, 

музыкальног

о вкуса. 

Воспитание 

интереса к 

музыкально - 

художествен

ной 

деятельности, 

Развитие 

детского 

музыкально -

художествен

ного 

творчества, 

реализация 

самостоятель

ной 

творческой 

деятельности 

детей; 

удовлетворен

ие 

потребности 

в 

самовыражен

ии. 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Использование специальных методических пособий и дидактических 

материалов  

 

см. Приложение № 3 (методическое обеспечение учителя – логопеда); № 4 (методическое 

обеспечение педагога – психолога)  

С воспитанниками комбинированных групп (компенсирующей направленности), на 

ряду с учителями-логопедами, ведет работу педагог – психолог, работа ведется по 

следующим направлениям: развитие познавательных психических процессов и 

эмоциональной сферы у детей 3-7 лет с ОНР, развитие коммуникативных навыков, 

развитие познавательных способностей и формирование предпосылок учебной 

деятельности у детей с ОНР 6 - 7 лет.  

Для реализации данных задач в кабинете педагога-психолога (совмещённым с 

методическим кабинетом) предусмотрена возможность для: 

 развивающих занятий; 

  организационно-планирующей деятельности педагога-психолога; 
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 развития эмоциональной сферы; 

 развития сенсомоторных навыков; 

 разгрузки отрицательных эмоций; 

 творчества детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач в 

комбинированных группах компенсирующей направленности обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы педагогов и специалистов ОУ через 

организацию работы психолого-педагогического сопровождения и единого тематического 

планирования. Все педагоги ОУ следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные логопедом. Все специалисты (педагог – психолог, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре) под руководством логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и 

связанных с ними процессов. Так же специалистами ОУ, при необходимости, 

осуществляется коррекция развития двигательной сферы, координации движений, 

развитие просодической стороны речи, речевого дыхания, темпо-ритмической стороны 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с тяжелыми нарушениями 

речи приоритетно ориентированы на формирование лексикограмматических средств 

языка и развитие связной речи, формирование произношения и подготовке к обучению 

грамоте.  

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.  

В карте речевого развития и индивидуальном образовательном маршруте каждого 

ребёнка отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно– логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.  

На каждого ребёнка с ТНР оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Воспитатели работают с ребёнком по тетради взаимосвязи с учителем-

логопедом. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения: наличие 

должного образования и своевременного повышения квалификации. 

 В структурном подразделении -  дошкольном отделении  есть логопедический 

кабинет и кабинет педагога-психолога (совмещённый с методическим кабинетом), в 

которых имеются необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

учителя – логопеда и педагога-психолога: учебно-дидактические материалы, специальные 
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методические пособия, игры, аудио- и видео – материалы для коллективного и 

индивидуального пользования. 

Для обеспечения комплексной развивающей коррекционной работы в 

образовательном учреждении функционируют оборудованный музыкальный 

совмещённый с физкультурным зал.  

В ОУ имеется интерактивное оборудование. 

В паспорте логопедического кабинета весь дидактический материал систематизирован по 

следующим разделам: 

 1. Материалы для логопедического обследования. 

 2. Материалы для развития артикуляционной моторики, коррекции речевого дыхания, 

постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи. 

 3. Пособия для развития мелкой моторики. 

 4. Материалы для формирования лексико - грамматического строя речи и связной речи. 

 5.Материал для развития фонематического слуха, фонематического восприятия и 

навыков звуко – буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте. 

 6. Материалы для развития высших психических функций. 

 7. Инновации (компьютерные презентации, проектная деятельность). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей 

 

Данная часть Программы позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в группах комбинированной направленности на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов учреждения и родителей дошкольников.  

Коррекционная работа в ОУ направлена на: 

 -обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им помощи в освоении Программы; 

 -разностороннее развитие воспитанников с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей каждой категории детей с ОВЗ, а 

также социальной адаптации. 

 Характеристика содержания коррекционно-развивающей работы 
 Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей с ОВЗ (тяжелым нарушением речи); 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ОУ) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин с целью выработки рекомендаций родителям; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня речевого и психического развития и зоны ближайшего развития 

ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

тяжёлыми нарушениями речи (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных областей). 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития здоровья ребенка с тяжёлыми нарушениями речи 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

  организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих, 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в 

речевом и психическом развитии; 

  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, 

познавательной и речевой сфер;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социальнопсихолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с учётом особенностей психофизического развития. 

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, единых для всех участников образовательного 

процесса;  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с тяжёлыми нарушениямиречи;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение вопросов, 

связанных с особенностями образовательного  процесса и сопровождения участникам 

этого образовательного процесса (детям с тяжелыми нарушениями речи, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

В организованной образовательной деятельности используются следующие формы: 

 игры дидактические, в т.ч. с элементами движения, сюжетно – ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры – 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры и игрыимитационного характера; 

  чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

  беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 
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 сезонные наблюдения;  

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;  

 создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного 

пользования;  

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;  

 викторины, сочинение загадок;  

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно – прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; 

 творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подигрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально – ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно– диагностические, учебно– тренирующего характера, 

физкультминутки; 

  игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; 

 ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

 мероприятия групповые, межгрупповые и на уровне ОУ; 

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

 соревнования; 

 Дни здоровья; 

 тематические досуги; 
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 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии.  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 

 

 

 

2.4 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития 

 

Система комплексного психолого - педагогического сопровождения детей с ТНР 

    В образовательном учреждении создана служба ППк,  основная цель которого – 

создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

В зону ответственности ППк входит решение следующих задач: 
- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения;  

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования;  

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
 

    Диагностическая деятельность включает: 

- своевременное выявление детей с нарушением речи; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании информации от специалистов 

разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

нарушением речи, выявление его резервных возможностей для оценки динамики развития 

и эффективности коррекционной работы; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 

 

     Коррекционно- развивающая деятельность включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных программ, 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой 

коррекционно – развивающей образовательной деятельности, необходимой для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка, психокоррекцию 

его поведения; 
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- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

(психотравмирующие обстоятельства). 

 

     Консультативная деятельность включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с нарушениями речи, единых для всех                                                                                                                                                     

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с нарушениями речи; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

 

      Информационно – просветительская деятельность предусматривает различные 

формы просветительской работы для участников образовательного процесса - родителей 

(законных представителей), педагогических работников и др. Это - индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, презентации, направленные на 

разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения.  

 

 Этапы организации коррекционно-образовательного процесса 

 

1 этап: Диагностический 

Задачи: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной работы, 

заполнение карт речевого развития. 

 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи: 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

3. Формирование информационной готовности педагогов Учреждения и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей: знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи 

ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 

Результат: 

     Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии 

с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ 

взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка. 

 

3 этап: Основной коррекционный 
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Задачи: 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5. Взаимодействие с педагогами, в том числе используя тетрадь  взаимосвязи проведение 

консультаций. 

Результат: 

Достижение положительной динамики в устранении отклонений в речевом развитии у 

детей. 

 

4 этап: Итого — диагностический 

Задачи: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ОУ. 

Результат: 

Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера или 

о продолжении логопедической работы. 

 

      Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными 

для всех воспитанников групп комбинированной (компенсирующей) направленности 5-7 

лет с нарушениями речи, реализуются на групповых, подгрупповых и индивидуальных 

занятиях. 

    Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с примерной программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Коррекционное 

обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» и перспективному плану 

работы учителя-логопеда. 

    Групповые занятия и подгрупповые для детей в группе с ОНР ориентированы на 

формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи, 

формирование произношения и подготовку к обучению грамоте. 

     Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

звукопроизношения, исправление нарушений слоговой структуры слов, иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. 

      Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается 

дома с родителями, учитель-логопед даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. 
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2.5 Особенности образовательной деятельности  разных  видов культур и практик 

 

Особенности организации культурных практик: 
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности 

и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также формирование потребности 

здорового образа жизни. 

 К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 Игровая деятельность- ведущий вид деятельности детей, обеспечивающий 

триединство педагогического воздействия – процессов образования, развития и 

воспитания. Организация образовательного процесса в разных видах игровой 

деятельности позволяет решать разноплановые задачи в интересных, доступных и 

активизирующих познавательную и речевую деятельность детей видах игры.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ОУ в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН 2.4.3068-20. 

 В ОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 



56 
 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не 

материальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются как в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах в течение 

дня.  

Главными задачами образовательных ситуаций во время НОД являются: 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Приглашаем ребят и родителей на выставку», «Украшаем детский сад к празднику» и 

пр.).Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Образовательные ситуации так же включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
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самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут активизировать 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (поделка, выставка, атрибуты для сюжетноролевой игры и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания 

спектаклей и многое другое 

 

 

 

 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне ситуативно 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива.  

Важным этапом развития детской инициативы мы считаем участие ребенка в 

всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия 

является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. П.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Подготовительная группа (6 -7 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 
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 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить других детей добиваться таких же 

результатов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

      Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте, 

поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

     Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и доброжелательного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства является 

предпосылкой для обеспечения полноценного развития ребенка. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ОУ 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

    Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько форм работы: диагностика детско-родительских отношений; совместная НОД 

специалистов с детьми и их родителями, на которых родители учатся взаимодействию со 

своим ребенком; индивидуальные консультации родителей по запросу; тематические 

лекции, круглые столы по общим вопросам развития детей; родительские собрания; 

тренинговые занятия для групп родителей по коррекции детско-родительских отношений 

на основе результатов диагностики и др. Совместная НОД специалистов с детьми и их 
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родителями позволяют вовлечь семью в процесс сопровождения, предварительно 

добившись некоторого уровня осознания ее членами того, что между ними нет 

нормального взаимодействия.        

     Цель взаимодействия с родителями – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации  

ответственности за воспитание и обучение детей. 

     Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения 

- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- Возрождение традиций семейного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

     Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

     Основные принципы работы с семьей 

Открытости детского сада для семьи. 

Сотрудничества педагогов и родителей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

     Информационно-аналитический блок  

Сбор и анализ сведений о родителях и детях. 

Изучение семей, их трудностей и запросов. 

Выявление готовности семьи сотрудничать с ОУ с помощью анкетирования. 

     Практический блок (организация продуктивного общения всех участников 

образовательного процесса: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные и групповые консультации; 

– папки-передвижки; 

– сайт ОУ; 

 - информационные стенды ОУ; 

– проектная деятельность; 

– мастер-классы; 

– совместные вечера досуга и праздники; 

- организация выставок совместного творчества; 

– открытие мероприятия и др. 

      Контрольно-оценочный блок 

Заполнение оценочных листов, анкет о деятельности ОУ, предложений. 

Планируемые результаты сотрудничества ОУ с семьями воспитанников. 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и  

обучения детей. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 
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2.8 Иные характеристики организации образовательной деятельности 

 

Содержание дошкольного образования в ОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает ребенка.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал как свою, так и 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира.  

Ближайшее музейно-культурное окружение (музей г.Гатчины, Гатчинский Дворец 

– музей, парковый комплекс и т.д.) позволяет в старшем дошкольном возрасте знакомить 

воспитанников с национально-культурными ценностями малой родины в разных формах: 

экскурсии в музей, посещение памятных мест (домик Арины Родионовны, памятники 

воинской славы и т.д.)  

Демографические особенности: Структурное подразделение посещают ежегодно 

более 150 детей. Динамика формирования контингента стабильная, положительная. 

Обучение в Учреждении ведется на русском языке, т.к. основной контингент 

воспитанников по национальности русские 

Климатичесие 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной 

группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, система закаливающих мероприятий, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для укрепления мышечного 

корсета, дыхательная гимнастика. 

С 10 по 20 января в Учреждении проводятся каникулы, во время которых отменяются 

специально организованные занятия. В дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) организуется 

пребывание детей на открытом воздухе не менее 4 часов в день. В теплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. При 

неблагоприятных погодных условиях дополнительно проводятся в спортивном 

(музыкальном) зале подвижные игры высокой и средней подвижности. 

Периодически (2 раза в год) во всех группах проводятся тематические «Дни 

здоровья». Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование 

основ ЗОЖ у дошкольников. 

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми. 

Региональный компонент: Учреждение находится вблизи городов Гатчина и 

Санкт-Петербург, богатыми историческим и культурным наследием. По достижении 

воспитанниками возраста 5 лет и старше в образовательный процесс включаются игры, 

беседы, экскурсии, развлечения по ознакомлению с г. Гатчиной и г. Санкт-Петербург.  

Формирование традиций является одной из организационных форм 

образовательного процесса, направленных на формирование единого коллектива детей и 

взрослых (педагогов и родителей). Такими традициями являются:  празднование дня Дня 

защиты детей; выступление детей старшего дошкольного возраста на фестивалях и 

конкурсах Гатчинского муниципального района («Радуга талантов», «Эко шоу»);  

активное участие родителей воспитанников в познавательных и досуговых мероприятиях 

(совместные проекты, праздники, выставки и т.д.); представление результатов 

организации дополнительного образования на общем собрании родителей (итоговом) 

(открытые мероприятия, театрализованные представления, выставки рисунков и т.д.) для 

демонстрации детьми своих достижений, способностей и талантов. 
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 Организация досуговой деятельности. Детский досуг — вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги различной дидактической направленности, 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок (см. раздел дополнительное образование). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, а так 

же наблюдение за трудом взрослых.  

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

 Организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 Развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

 Создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 Обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

 Формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации 

 Цикличность организации досуговых мероприятий, проводимых сотрудниками ОУ 

предполагает их проведение 1-2 раза в месяц (от 20 до 30 минут, в зависимости от 

возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре 

и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учреждений 

социума (в т.ч. культуры и спорта) и др. периодичность их проведения 1-3 раза в месяц, в 

зависимости от тематики работы ОУ, социального заказа родителей.  

Формы организации досуговых мероприятий: 

 Праздники и развлечения различной тематики  

 Выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей  

 Спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников)  

 Творческие проекты, мастер-классы и т.д.  

 Народные гулянья, игрища, ярмарки и т.д. 

 

 

 

 

 

 

2.9 Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Комплектование детьми комбинированных групп производится ежегодно с 1 

сентября с согласия родителей (законных представителей) и по заключению 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

В комбинированные группы зачисляются дети, имеющие тяжелые нарушения речи, и 

обучающиеся по Адаптированной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования для детей с ТНР. 
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Данная часть АООП ДО позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах на основе полного взаимодействия и преемственности 

всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и психолого-

педагогических особенностей развития.  

Объем образовательной нагрузки не превышает нагрузку, максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Планирование 

основано на единых лексических темах, по которым распределена работа учителя – 

логопеда, воспитателей, педагога – психолога. 

Образовательная деятельность проводится в форме подгрупповой и 

индивидуальной работы.  

Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы зависит от речевого 

диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка. 

Подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР приоритетно ориентированы на 

формирование лексико - грамматических средств языка и развитие связной речи, 

формирование произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого 

развития. Ответственным за посещение детьми занятий в комбинированной группе 

является учитель-логопед.  

Коррекционно - логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На 

каждого ребёнка комбинированной группы оформляется индивидуальная тетрадь (тетрадь 

методических рекомендаций). В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается дома с 

родителями, логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий и тетрадь передается родителям в конце недели.  

В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради взаимосвязи с 

учителем-логопедом. 

 

 

 

 

 

2.9.1 Продолжительность пребывания детей в организации 

 

В комбинированных группах компенсирующей направленности – 10 часов (с 8.00 

до 18.00) пять дней в неделю, за исключением выходных и праздничных дней.  

 

 

 

 

 

2.9.2. Предельная наполняемость групп (фактическая) 

 

В комбинированных группах компенсирующей направленности – до 25 детей 

(старший дошкольный возраст). 
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2.9.3. Режим работы образовательной организации 

 

Режим работы -  пятидневная рабочая неделя. Группы общеразвивающей 

направленности функционируют в режиме полного дня (12-часовое пребывание), 

комбинированные группы к – в режиме сокращённого рабочего дня (10 часов). График 

работы Учреждения - с 07.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

2.9.4 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства ОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ, учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность; 

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Правильно организованная предметная среда помогает педагогам не только умело 

организовать свободную деятельность детей, но и способствовать развитию психических 

процессов, коммуникативных навыков, подготавливающих переход детей из одного 

возрастного периода в другой. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.5. Характер взаимодействия детей со взрослыми.  

 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 
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в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

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

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

 С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

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

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

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

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

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

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,  которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

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

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 
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детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

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

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

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

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

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

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

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

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

 

 

 

 

2.9.6. Характер взаимодействия с другими детьми 
 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

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

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

 У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 
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Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого 

и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

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

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

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

 Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

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

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

 В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания.  

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

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

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

 Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

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

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

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 
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он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

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

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

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В МБОУ «Большеколпанская СОШ» функционируют как группы 

общеразвивающей направленности, так и комбинированные (компенсирующие) группы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Эффективность коррекционной работы определяется чёткой организацией режима 

дня детей в период их пребывания в образовательном учреждении, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: учителя – логопеда, педагога – психолога, родителей 

и воспитателей. 

 В организационном разделе образовательной программы МБОУ 

«Большеколпанская СОШ»  представлены: 
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 - организация жизнедеятельности детей (режим дня); 

 - тематическое планирование (в приложении, меняется ежегодно); 

 -  перспективное планирование (в приложении, меняется ежегодно); 

 - календарный учебный график (в приложении, меняется ежегодно); 

 -  индивидуальный план (в приложении, меняется ежегодно); 

- особенности организации развивающей предметно - пространственной среды; 

 - материально-технические условия (в том числе обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания) реализации Программы. 
 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 
Учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании. Материально-

техническая база сформировано для реализации образовательных программ, 
жизнеобеспечения и развития детей.  

Оборудованы: 6 групповых помещений, 6 спален, 1 музыкально-физкультурный 
зал, методический кабинет, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, кабинет 

руководителя, прачечная, на прилегающей территории имеется одна спортивная 
площадка. Необходимое технологическое оборудование на группах в достаточном 

количестве.  
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по Учреждению назначены ответственные лица за сохранность имущества. 
Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда.  
Здание и территория Учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. Созданы условия, обеспечивающие безопасность и охрану здоровья воспитанников. 

Паспорт Дорожной безопасности, Декларация пожарной безопасности, разработан 

Паспорт антитеррористической защищённости. Территория по всему периметру 

ограждена забором. Состояние хозяйственной площадки хорошее, мусор из контейнера 

вывозится регулярно. Вся работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса чётко планируются, прописываются планы мероприятий на 

календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Издаются распорядительные акты, работает комиссия по охране 

труда. Все предписания контролирующих органов своевременно выполняются. Имеются 

планы эвакуации. 
Входы в Учреждение и на группы оборудованы видео – домофонами, что 

исключает проникновение посторонних лиц.   
В каждой возрастной группе Учреждения созданы условия для детей, с учётом всех 

видов детской деятельности: двигательной, игровой, изобразительной, 
экспериментальной, творческой и т.д. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в различных возрастных группах имеет отличительные признаки. 
Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами 

рационально, логично и удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и 
потребностям, а также требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, художественно-эстетическим требованиям.  
В Учреждении по возможности созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

детей. В каждой возрастной группе имеется инвентарь для развития движений; есть 
приспособления для закаливания и самомассажа детей (коврик «здоровья»). 
Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в одном зале.  

В группах созданы уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр 

с водой, песком, для проведения опытов с воздухом, с магнитом и т.д.). Закуплено новое 

оборудование для проведения опытно-экспериментальной деятельности. В каждой 
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возрастной группе есть комнатные растения, за которыми дети с удовольствием 
ухаживают. Это формирует у детей бережное, уважительное отношение к природе и 

привитие эстетического вкуса.  
В Учреждении созданы условия для развития музыкальных способностей детей. 

Имеется музыкальный зал, оснащённый техникой, фортепиано, наборами детских 

музыкальных инструментов, народных музыкальных инструментов, интерактивная доска. 

В методическом кабинете имеется библиотека литературы по педагогике и психологии, по 
различным технологиям воспитания и обучения детей, дидактические игры, картотеки по 

разным образовательным областям, демонстрационные материалы и материалы для 
консультирования педагогов, родителей, диагностический материал, научно-популярная и 

художественная литература. 

ей зоной развития ребёнка). 

В структурном подразделении – дошкольном отделении создан логопедический 

кабинет и кабинет педагога-психолога (совмещённый с методическим кабинетом), в 

которых имеются необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

учителя – логопеда и педагога-психолога: учебно-дидактические материалы, специальные 

методические пособия, игры, аудио- и видео – материалы для коллективного и 

индивидуального пользования. Для обеспечения комплексной развивающей 

коррекционной работы в дошкольном учреждении функционируют бассейн, 

оборудованные музыкальный и физкультурный залы.  

В Учреждении имеется интерактивное оборудование. В паспорте логопедического 

кабинета весь дидактический материал систематизирован по следующим разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2. Материалы для развития артикуляционной моторики, коррекции речевого дыхания, 

постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи. 

3. Пособия для развития мелкой моторики. 

4. Материалы для формирования лексико - грамматического строя речи и связной речи. 

5. Материал для развития фонематического слуха, фонематического восприятия и 

навыков звуко – буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте. 

6. Материалы для развития высших психических функций. 

7. Инновации (компьютерные презентации, проектная деятельность). 

(приложение 5) 

 

 

 

 

3.2 Описание  обеспеченности методическими материалами и средствами обучения   

 

Средства обучения и воспитания являются важным компонентом образовательного 

процесса и элементом учебно-материальной базы ОУ. Являясь компонентом 

коррекционно - образовательного процесса, средства обучения оказывают большое 

влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Комплексное оснащение воспитательно - образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках образовательной 

деятельности по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 
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деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно- эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Методические материалы и средства 

подобраны с учетом особенностей развития детей с ОВЗ и включают в себя предметный, 

наглядный и дидактический материал для развития всех компонентов речевой системы 

(приложение № 3, № 4).  

Весь необходимый материал сконцентрирован как в кабинетах специалистов 

(учителей - логопедов, педагога-психолога), так и в комбинированных группах 

компенсирующей направленности. 

 

 

 

 

3.3 Распорядок и режим дня  

 

     Режим работы образовательного учреждения установлен Учредителем, исходя из 

потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования, и является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- длительность работы детского сада – 12 часов; 

- ежедневный график работы структурного подразделения с 7.00 до 19.00 часов.   

      Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности  

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.   

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  особенностей 

работы дошкольного  учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 

длительности светового  дня. 

3. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.   

  

 Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении в 

соответствии с СанПин 

 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями 

5.50 ч. 

 

6 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до обеда, во 

вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой) 
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4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 

Продолжительность  дневного сна.  Продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч. 

2.10 ч. 2 ч. 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) 

Не менее 3-4 ч. Не менее 3-4 ч. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки,  включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 

возраста: 

6.15 ч. 8.30 ч. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

Не более 25 минут Не более 30 минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

Не более 45 минут Не более 1.30 ч. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 10 

минут 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня: 

Осуществляется во 2-ой половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю, её 

продолжительность составляет не более  25-30 минут в день. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)  проводить в 

свободное от прогулки и дневного сна время: 

2 раз в неделю (не более 25 минут) 3 раз в неделю (не более 30 минут) 

Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе): 

20 минут 20 минут 

 

      При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

     Ежедневное чтение 

     В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и  

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом 

нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

     Организация  сна 

     Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 

часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

      При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

4. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели, провести бодрящую гимнастику. 
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     Организация  прогулки 

      Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей составляет  около  4- 4,5 часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При 

температуре воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается.  Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -  15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет -  при  температуре 

воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

    Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

- наблюдение; 

- подвижные игры; 

- труд на участке;  

- самостоятельная игровая деятельность  детей;  

- индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

      Организация  питания 

    В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил   

питания: 

- мытье  рук  перед  едой; 

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

- рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

- после  окончания  еды  полоскать  рот. 

    В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  

дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

     Организация совместной деятельности 

      Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

    Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности).  

    Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

     Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

Режимы дня (холодный и теплый период) (см. Приложение 6)   

 

 Содержание образовательной деятельности, организуемой в режимных 

моментах 

 

     Образовательная деятельность в режимных моментах и во второй половине дня 

организуется с небольшими подгруппами детей или с группой в целом. Параллельно 

детям предоставляется возможность для организации самостоятельной деятельности по 

интересам. 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени 

- Наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (например, сервировка стола 

к завтраку). 

- Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

 (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.) 

- Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам. 

- Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.) 

- Беседы и разговоры с детьми по их интересам.  

- Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания 

- Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей. 

- Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня.  

Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 

 

- Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей.  

- Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней.  

- Экспериментирование с объектами неживой природы. 

- Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным и другим 

материалом). 

- Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 

- Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей 

- Двигательная деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня.  

- Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня 

 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для дальнейшей 

организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и воссоздают жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие 

(ситуации реально-практического характера условно-вербального характера - на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений),  имитационно-игровые.  

- «Керамическая мастерская» предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, лепка из глины, приобщение к истокам русской народной культуры («Русская 
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изба»), просмотр познавательных презентаций, оформление мини-музеев, книжного 

уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческих мастерских 

является создание продуктов детского творчества и пр.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы  

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Ручной труд 

служит средством реализации у детей творческих способностей, является источником 

становления самостоятельности ребенка.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа  

 

    Учреждение обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Двигательный режим разработан с учётом действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста  (5-6 лет) 

Виды двигательной 

активности 

понеде

льник 

вторник среда четверг пятница всего 

 Время в минутах 

Утренняя  гимнастика 10 10 10 10 10 50 

НОД в физкультурном зале 

(ОО «Физическая культура») 

25   25  50 

НОД (ОО «Музыка»)  25   25 50 

Физкультминутки, 

динамические паузы 

10 10 10 10 10 50 

НОД  на улице (ОО 

«Физическая культура») 

  25   25 

Подвижные игры на 

прогулке  (утро/вечер) 

15/15 15/15 15/15 15/15 15/15    2ч. 

30 м. 

Гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 50 

/1ч.15 

м. 

Игры с движением, 

хороводы, игровые 

упражнения 

15 15 15 15 15 1ч.15 

м. 

Физкультурные и  50  
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музыкально-ритмические 

досуги 

По 25 минут 2 раза в месяц (10 м. в нед.) 

Итого в неделю: 

 

1ч. 50 

м./ 1ч. 

55 м. 

1 ч. 50 м./ 

1 ч. 55 м. 

 1ч. 

50 м./ 

1 ч. 

55 м. 

1 ч. 50 

м./ 1 ч. 

55 м. 

1 ч. 50 м./ 

1 ч. 55 м. 

9 ч. 

10м./  

9ч. 

35м. 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

Виды двигательной 

активности 

понеде

льник 

вторник среда четверг пятница всего 

 Время в минутах 

Утренняя  гимнастика 10 10 10 10 10 50 

НОД в физкультурном зале 

(ОО «Физическая культура») 

30   30  1 ч. 

НОД (ОО «Музыка»)  30   30 1 ч. 

Физкультминутки, 

динамические паузы 

15 15 15 15 15 1ч.15

м 

НОД на улице (ОО 

«Физическая культура») 

  30   30 

Подвижные игры на 

прогулке  (утро/вечер) 

15/15 15/15 15/15 15/15 15/15    2ч. 

30 м. 

Гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 50/1ч.

15 м. 

Игры с движением, 

хороводы, игровые 

упражнения (в т.ч. с 

предметами 

15 15 15 15 15 1ч.15 

м. 

Физкультурные и 

музыкально-ритмические 

досуги 

 

По 30 минут 2 раза в месяц (12 мин. в нед.) 

60 

Итого в неделю: 

 

2ч. 02 

м./ 2ч. 

07 м. 

2 ч.02м./ 2 

ч. 07м. 

 2ч. 02 

м./ 2 ч. 

07 м. 

2ч. 02м./ 

2 ч. 07 

м. 

2 ч. 02м. 

/ 2 ч. 07 

м. 

10 ч. 

10 м./  

10 ч. 

35 м. 

 

Здоровьесберегающие мероприятия 

 

Медико-профилактические 

 - рациональный гигиенический режим дня 

 - систематическое пребывание на свежем воздухе 

- гигиена одежды, питания  

- закаливание (мытье прохладной водой рук по локоть, шеи, умывание;  полоскание 

полости  рта, горла прохладной кипяченой водой, воздушные и солнечные ванны, 

облегченная одежда в группе) 

- витаминизация питания (соки, фрукты) 

- организация здоровьесберегающей среды 

- соблюдение требований СанПин (соблюдение температурного режима в группе, режима 

проветривания, подбор мебели, освещенность в группах и др.) 

Физкультурно-оздоровительные 

- рациональная двигательная активность 

– физкультурные занятия, в том числе на воздухе 
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– утренняя гимнастика 

– гимнастика после дневного сна 

– пальчиковая гимнастика 

– прогулки с включением подвижных игр и игровых упражнений 

– спортивные досуги, развлечения, праздники 

– недели здоровья 

– динамические паузы 

- хождение по массажным дорожкам; 

– постоянный контроль осанки; 

– контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; 

– профилактика плоскостопия; 

– охрана зрения 

– самомассаж 

– точечный массаж 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

- релаксация 

- обеспечение благоприятного психологического климата в группе 

Валеологическое просвещение родителей 

недели здоровья, беседы, консультации, информационные стенды, совместные 

спортивные развлечения 

 

 

Физкультурно-оздоровительный режим 

 

Содержание работы Время проведения Исполнитель 

Прием и осмотр детей Ежедневно 7.00-9.00 Воспитатели 

Утренняя гимнастика Ежедневно по режиму Воспитатели 

Медсестра  

Физкультурные занятия  3 раза в неделю Воспитатели 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Физкультминутки По мере необходимости Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Игры между занятиями Ежедневно Воспитатели 

Прогулка По режиму Воспитатели 

Подвижные игры Ежедневно по  плану Воспитатели 

Спортивные игры По плану Воспитатели 

Спортивные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно по  плану Воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Физкультурный праздник 1 раз в квартал Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно Воспитатели 

Дневной сон По режиму Воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

(облегченная одежда, мытье 

рук до локтя, умывание 

прохладной водой, питьевой 

режим, воздушные, 

солнечные ванны, 

Ежедневно (по сезону) Воспитатели 
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полоскание горла 

прохладной водой) 

Обследование физического 

здоровья детей 

2 раза в год Медсестра, врач 

Медико-педагогический 

контроль за проведением 

физкультурных занятий и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

1 раз в месяц в каждой 

группе 

Руководитель структурного 

подразделения, 

Зам. дир. по УВР 

 

Кварцевание групп По графику Воспитатели 

Тепловой и воздушный 

режим 

По графику Воспитатели, зам.дир.по 

АХЧ 

Санитарно-гигиенический 

режим 

Постоянно Воспитатели,  

Консультативная и 

просветительская работа 

среди педагогов по вопросам 

физического развития и 

оздоровления детей 

По годовому плану Зам. дир. по УВР 

Воспитатели 

Консультативная и 

просветительская работа 

среди родителей по 

вопросам физического 

развития и оздоровления 

детей 

По годовому плану Зам. дир. по УВР 

Воспитатели 

 

Модель закаливания детей 

 

Фактор Мероприятия Место в 

режиме 

Периодичность Дозировка 5-6 лет 6-7 

лет 

Вода 

 

 

Полоскание рта После 

каждого 

приема 

пищи 

Ежедневно 50-70 мл. 

кипяченой 

воды t+20 

+ + 

Обливание ног После 

дневной 

прогулки 

Летом ежедневно t воды с +28 

до +18 

20-30 сек. 

 

+ + 

Умывание После 

каждого 

приема 

пищи, 

после 

прогулки 

Ежедневно t воды с +28 

до +20 

 

+ + 

Воздух Облегченная 

одежда 

В течение 

дня 

Ежедневно в 

течение года 

- + + 

Одежда по 

сезону 

На 

прогулках 

Ежедневно в 

течение года 

- + + 

Прогулка на 

свежем воздухе 

В1 и 2 

половину 

дня 

Ежедневно, в 

течение года 

От 1,5 до 4 

часов, в 

зависимости 

+ + 
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от сезона и 

погодных 

условий 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

- Начиная с мая, в 

зависимости от 

погоды 

В 

зависимости 

от возраста 

+ + 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

- В течение года 10-30 мин, в 

зависимости 

от возраста 

+ + 

Воздушные 

ванны 

После сна Ежедневно 5-10 мин. в 

зависимости 

от возраста 

+ + 

Выполнение 

режима 

проветривания 

По 

графику 

Ежедневно Неоднократ

но, в 

отсутствие 

детей 

+ + 

Дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- В теплый период 

года 

t воздуха 

+20 - +25 

 

+ + 

Бодрящая 

гимнастика 

После сна Ежедневно 5-10 мин + + 

Дыхательная 

гимнастика 

В 

режимны

е 

моменты 

и на 

занятиях 

Ежедневно 2-5 

упражнений 

+ + 

Дозированные 

солнечные 

ванны 

Во время 

прогулки 

Летом t воздуха 

+22 - +25 до 

10 мин. 2-3 

раза в день 

 

+ + 

Рецепто

ры 

Босохождение, 

«Дорожка 

здоровья» 

После сна Ежедневно 3-5 мин. + + 

Пальчиковая 

гимнастика 

В 

режимны

е 

моменты 

Ежедневно 3-8 мин. + + 

Контрастное 

босохождение 

На 

прогулке 

летом 

Ежедневно, с 

учетом погодных 

условий 

5-15 мин, с 

учетом 

возраста 

+ + 

Самомассаж В 

режимны

е 

моменты 

и на 

занятиях 

В течение года 2-3 раза в 

неделю 

+ + 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников мероприятий  
     

     Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Отдых 

     Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники  

     Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада 

и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность 

     Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество 

     Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа  (6 - 7 лет) 

 

Отдых  

    Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения  

  Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

      Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и   знания в жизни. 

Праздники  

     Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
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Самостоятельная деятельность  

     Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. 

     Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество 

    Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

     Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

     Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Циклограмма традиционных праздников 

 

Месяц Название праздника Дата 

Сентябрь День знаний 1 сентября 

Октябрь День здоровья 

Праздник Осени 

2-я половина  октября 

Декабрь Новый год Последняя рабочая неделя декабря 

Январь Каникулы Первая неделя января 

Февраль День Защитника Отечества 

Масленица 

23 февраля 

По календарю 

Март 8 марта 8 марта 

Апрель День космонавтики и авиации 

День здоровья 

12 апреля 

2-я половина апреля 

Май День Победы 

Выпускной 

9 мая 

Последняя неделя мая 

Июнь День защиты детей 

День России 

1 июня 

12 июня 

Июль-Август День здоровья По плану летней оздоровительной 

работы 

 

 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

      

      Образовательная среда в структурном подразделении предполагает специально 

созданные условия, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 
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 Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах комбинированной (компенсирующей) направленности 

 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию 

 

образовательного потенциала пространства Учреждения, группы, а также территории, 

прилегающей к Учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать   возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
 реализацию различных образовательных программ;

 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;
 

 учёт возрастных особенностей детей.
 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 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-пространственным 

окружением;
 

 возможность самовыражения детей.
 

 Образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
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пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

-наличие в Учреждении 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. 

5) Доступность среды предполагает: 

-доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья , все  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. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

    Оснащение уголков в группах меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Учитывается гендерный принцип. 

     В качестве центров развития выступают: 

- уголок по ФЭМП; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок и развития речи; 

- уголок по изодеятельности; 

- уголок природы (наблюдений за природой) и экспериментирования; 

- физкультурный уголок; 

- патриотический уголок 

- уголок по ОБЖ и ПДД 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

музыкальной, сюжетно-ролевой и др.; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом), 

- уголки уединения. 

       Оборудование помещений соответствует действующим СанПиНам.  Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий  эффект. 

 

 Предметно-пространственная   среда помещений и групповых комнат   

 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет 

заместителя 

директора 

руководителя 

структурного 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

- Библиотека нормативно – 

правовой документации 

- Компьютер, принтер 

- Документация по содержанию 

работы в ОУ (охрана труда, 

приказы, пожарная безопасность, 
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подразделения и родителями договоры с организациями и пр.) 

Методический 

кабинет 

- Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства 

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

 

 

-Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы 

  - Библиотека периодических 

изданий   

- Демонстрационный, раздаточный   

материал для занятий 

- Опыт работы педагогов 

- Документация по содержанию 

работы в ОУ (годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, тетрадь 

учета поступающих и 

используемых материалов, работа 

по аттестации, результаты 

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по 

реализации программы) 

- Игрушки, муляжи.   

Музыкально-

физкультурный зал 

- Проведение занятий 

- Утренняя гимнастика 

- Развлечения, тематические, 

физкультурные   досуги 

- Театральные представления, 

праздники 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов; 

- Музыкальный центр, 

аудиокассеты, электронное 

пианино, интерактивная доска - 

Ширма 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

- Шкафы для  мелкого спортивного 

оборудования 

- Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий 

Коридоры ОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  Учреждения  и  

родителями. 

- Стенды для  родителей,  визитка  

ОУ 

- Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана 

труда, пожарная безопасность) 

 Участки для 

прогулок 

 

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая  деятельность 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Физкультурное занятие на 

улице 

- Трудовая  деятельность  

- Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп 

-  Игровое, функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное  оборудование 

- Физкультурная площадка 

Групповые  

комнаты 

 

- Проведение  режимных  

моментов 

- Совместная  и  

самостоятельная  деятельность 

- Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

- Детская  мебель для практической 

деятельности 

- Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин»; 

- Уголок  природы,  

экспериментирования; 

- Книжный, театрализованный, изо 
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уголки  

- Физкультурный  уголок 

- Дидактические, настольно-

печатные игры 

- Конструкторы 

- Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение (в двух 

группах) 

- Дневной  сон 

- Гимнастика  после  сна 

- Самостоятельная  

деятельность 

- Спальная  мебель 

- Стол воспитателя 

Приемная  комната  

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями 

- Информационные  стенды  для  

родителей 

- Выставки детского творчества 

- Шкафчики для детей 

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  

медсестры 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ОУ 

Изолятор 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Кабинет учителя-

логопедов 

- Коррекционная  работа  с 

детьми 

- Индивидуальные  

консультации с родителями 

- Занятия по коррекции  речи 

- Речевая  диагностика. 

- Настенное  зеркало 

- Детская  мебель 

- Развивающие  игры,  игровой  

материал 

- Шкафы  для  методической 

литературы,  пособий 

- Материал  для обследования  

детей 

- Ноутбук 

- Принтер 

Организация среды по основным направлениям развития и образования детей 

Физическое развитие 

«Физкультурный  

уголок» 

- Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

- Развитие мелкой моторики 

- Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (коврик массажный) 

- Для прыжков (скакалка  короткая) 

- Для катания, бросания, ловли 

(обруч  большой, мяч для мини-

баскетбола, мешочек  с грузом  

большой, малый, кегли, кольцеброс 

- Для ползания и лазания  

- Для общеразвивающих  

упражнений (мяч  средний, гантели 

детские, палка гимнастическая, 

лента   короткая) 

- Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

- Шнуровки, мозаика, сухие 

бассейны и пр. 

Познавательное развитие 
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Уголок  природы и 

экспериментирован

ия» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

- Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- Литература   природоведческого  

содержания 

- Муляжи фруктов,  овощей; дикие 

и домашние животные 

- Природный   и  бросовый  

материал. 

«Уголок  

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

- Дидактические  игры 

- Настольно-печатные  игры 

«Математический 

уголок» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

- Дидактические игры 

математического содержания 

- Раздаточный материал 

- Счетный материал 

- Цифры 

- Бдоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Игровой уголок 

для девочек» 

- Реализация  ребёнком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта.  

- Гендерное воспитание 

- Куклы 

- Постельные  принадлежности 

- Посуда: столовая, чайная кухонная 

- Сумочки 

- Коляски и пр. 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

«Игровой уголок 

для девочек 

- Реализация  ребёнком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта. 

- Гендерное воспитание. 

- Машинки (специальные, 

строительные, военные, 

специальные, легковые, грузовые) 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

«Автобус», «Полиция», «МЧС», 

«Поезд», «Корабль» и пр. 

 «Уголок  

дорожной 

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

- Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

- Макет «Дорога» 

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература о Гатчинском районе, о 

нашей стране 

- Игры 

«Уголок труда и 

самообслуживания

» 

Воспитание желания и умения 

трудиться, развитие трудовых 

навыков и самообслуживания 

- Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  

и  др. 
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«Уголок 

конструирования» 

Развитие умения создавать 

постройки, развитие 

воображения, фантазии 

- Конструкторы различных форм, 

модификаций, цвета, материалов, 

размера 

Речевое развитие 

«Книжный  

уголок»  

«Речевой уголок» 

- Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

- Развитие и обогащение 

словаря, связной речи, 

грамматических, 

фонематических функций  

- Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

- Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

- Настольно-печатные 

дидактические игры, картинный 

материал 

Художественно-эстетическое развитие 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

- Ширма 

- Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.); 

- Костюмы  для  игр 

«Уголок изо 

деятельности» 

- Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

- Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

- Цветные карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски 

Дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

- Музыкальные   инструменты 

- Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты» 

- Музыкально-дидактические  игры 

 

Основные характеристики предметной среды: 

- разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для 

сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, развития 

мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации двигательной 

активности и др.; 

- доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка 

(низкая мебель, открытые шкафы); 

- зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 

- соразмерность самому ребенку или кукле. 

- оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 

- цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 4-х основных цветов и оттенков; 

- сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», 

сбалансированный подбор, ориентация на большую развивающую ценность; 

- трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются 

многофункциональными, по отношению к каждому виду деятельности рассматриваются с точки 

зрения их размещения целостно; 
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- полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, 

игрушками, материалами для мальчиков и девочек. 

 

 

 

 

 

3.6 Описание кадрового обеспечения реализации Программы 
     

  Структура управленческой модели дошкольной организации: 

- Заместитель директора руководитель структурного подразделения: осуществляет 

руководство коллективом ОУ, обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, 

родителями в целях повышения качества образования. 

- Заместитель директора по УВР определяет основные задачи методической работы, 

создает условия для профессионального развития педагогов, всестороннего непрерывного 

развития детей. 

- Специалисты ОУ осуществляют комплексное сопровождение пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении с целью обеспечения всестороннего 

эффективного развития, социализации, сохранения и укрепления здоровья, осуществления 

коррекционной деятельности, защиты прав детей в условиях образовательного процесса.  

- Воспитатели: содействуют созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности ребенка; осуществляют помощь 

воспитанникам в образовательной деятельности; способствуют обеспечению уровня их 

подготовки в соответствии с требованиями программы; работают в тесном контакте с 

другими педагогическими работниками, родителями воспитанников (законными 

представителями).  

- Заместитель директора по АХЧ: организует материально-техническое оснащение 

педагогического процесса. 

   В своей деятельности педагоги руководствуются федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ. 

В ОУ сложился стабильный, перспективный, творческий педагогический коллектив, 

имеющий потенциал к профессиональному развитию. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, 100% владеют 

ИКТехнологиями, участвуют в работе районного методического объединения, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других ОУ на семинарах, круглых стола, конференциях, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.      

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники организации 

обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,   

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;  

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
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жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя;  

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11) соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка. Педагоги организации регулярно повышают педагогическую квалификацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

- Материально – техническое оснащение групповых помещений и кабинетов 

специалистов организовано с учётом образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

требований безопасности и охраны здоровья детей, а также соответствуют современным 

требованиям к техническому оснащению образовательного процесса.  

 

Техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

 Копьюте

р/ 

Ноутбук 

Доступ в 

Интернет 

Инерактивная 

панель 

Интерактивный 

стол 

Интерактивная 

доска 

Комбинированны

е группы 

компенсирующей 

направленности 

+ - - - + 

Педагог-психолог + + - + - 

Зам.дир. по УВР + + - + - 

Учитель-логопед + + + - - 

Для общего 

пользования 

+ + - + + 
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Оснащенность кабинетов специалистов и залов 
 

Музыкальный/Спортивный зал 

площадь- 71,6 м2 

 занятия по музыкальному воспитанию/ 

физическому развитию; 

 индивидуальные занятия; 

 тематические досуги; 

 развлечения;  

 театральные развлечения;  

 праздники и утренники;  

 родительские собрания и другие 

мероприятия для родителей. 

 занятия по физическому развитию; 

 досуги, праздники, развлечения; 

 спортивные мероприятия для родителей. 

 стеллажи для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала; 

 музыкальный центр с акустической 

системой;  

  электронное пианино; 

 интерактивная доска; 

 разнообразные музыкальные инструменты 

для детей;  

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские стульчики; 

 скамейки. 

 физкультурное оборудование; 

 тренажеры;  

 нетрадиционное физкультурное 

оборудование ( интерактивный Скалодром); 

 скамейки;  

 методическая литература. 

Кабинет учителя-логопеда 

площадь -10 м2 

 проведение подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми;  

 работа с родителями. 

 развивающие и обучающие игры, 

пособия, тренажеры; 

 интерактивный стол-1 шт; 

 интерактивная панель "Хавроша" 

 картотеки;  

 материал для индивидуальной и 

групповой работы с детьми; 

 шкафы и стеллажи для игр и пособий, 

документации; 

 детская мебель;  

Кабинет педагога-психолога  

площадь – 18,5 м2 

  проведение подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми; 

  работа с родителями. 

 развивающие и обучающие игры, 

пособия;  

 интерактивный стол-1 шт. 

 документ-камера; 

 картотеки; 

 материал для индивидуальной и 

групповой работы с детьми; 

 шкафы и стеллажи для игр и пособий, 

документации; 

 детская мебель; 

 уголок для родителей 

 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 Методические материалы и средства обучения в комбинированных группах 

компенсирующей направленности, кабинетах специалистов соответствуют особым 

образовательным потребностям детей с ТНР и способствуют организации всех сторон 

коррекционно-образовательного процесса: 

 - проведение мониторинга образовательного процесса; 

 - коррекционная работа по преодолению нарушений всех сторон речи воспитанников, а 

также всестороннего развития детей с ТНР; 
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 - создание условий для саморазвития воспитанников в зонах активности. 

 Методические материалы и средства подробно прописаны в паспортах кабинетов 

(учитель-логопед, педагог – психолог), периодически обновляются в зависимости от 

потребности Учреждения.  
 

Описание кадрового обеспечения реализации АООП ДО. 

 Учреждение укомплектовано необходимыми педагогическими работниками в 

соответствии со штатным расписанием. 

 Коррекционно-образовательную работу в Учреждении реализуют: 

  учителя-логопеды (2 штатные единицы); 

 педагог – психолог (1 штатная единица); 

 воспитатели (по 2 штатные единицы на комбинированную группу компенсирующей 

направленности). 

 В коррекционной работ е также участвуют: 

 инструктор по физической культуре (1 штатная единица); 

 музыкальные руководители (1 штатная единица). 

  В целях эффективной реализации АООП ДО для детей с ТНР в ОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогических кадров. 

Один раз в 3 года педагоги проходят курсы повышения квалификации по инклюзивному 

образованию. Педагоги, работающие в комбинированных группах компенсирующей 

направленности, участвуют в конкурсах профессионального мастерства различного 

уровня (в т.ч. дистанционных). Ежегодно участвуют в распространении и обобщении 

опыта работы как внутри ОУ, так и на уровне Гатчинского муниципального района. 

  



92 
 

 

Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

      

     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеколпанская средняя 

общеобразовательная школа» структурное подразделение – дошкольное отделение (далее 

Программа) разработана и утверждена организацией в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса для детей от 5 до 7(8) лет, направлена на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную адаптацию, 

является обязательным нормативным документом. 

АООП ДО направлена: 

– на создание условий развития для ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, коррекцию речевых недостатков, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

     АООП ДО реализуется:  

– в организованной образовательной деятельности; совместной   деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

– в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

– во взаимодействии с семьями детей.  

      Срок реализации Программы: в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении - 2 года (старшая и подготовительная группа) 

Адаптированная образовательная программа составлена с учетом: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17) 

Вариативная часть составлена с учетом: 

 

- Инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год. 

 

-«Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

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

Нищевой 

    Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

     При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989 г.  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(вступил в силу 01.09.2013). 
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- Приказ Министрества просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155; с 

изменениями и дополнениями от 21.01.2019 г.) 

-  Комментарий к федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4. 3068-20), 

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28. 

- «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР- 535/07 от 07.06.2013 г.). 

- Устав МБОУ «Большеколпанская СОШ» 

      

     АООП ДО охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста и направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку к 

обучению в школе, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5 - 7(8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: 

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие. 

     Целью данной программы является создание оптимальных условий для всестороннего 

и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и 

содержательного проживания детьми периода дошкольного детства, а также построение 

системы коррекционно-развивающей работы в группах для детей с ТНР, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех участников 

образовательного процесса.  

       Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, а также 

эмоционального благополучие; формировать ценности здорового образа жизни; 

 воспитывать общую культуру, приобщать детей к духовно-нравственным 

ценностям, ценностям семьи, принятых в обществе правилам и нормам поведения; 

 создать благоприятные условия развития ребенка в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 развивать способности, творческий потенциал, инициативность, 

самостоятельность, ответственность каждого ребенка; 

 формировать у дошкольников предпосылки к учебной деятельности, обеспечить 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 
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 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Основные задачи коррекционного обучения 

 устранять дефекты звукопроизношения и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

 формировать звуковую аналитико - синтетическую активность, как предпосылку 

обучения грамоте; 

 уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших дошкольников с 

ОНР; 

 формировать грамматический строй речи; 

 развивать связную речь старших дошкольников; 

 развивать коммуникативную функцию речи. 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования, сформулированных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

     Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 

построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных 

особенностей ребенка. 

    Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: 

- учет возрастных возможностей ребенка к обучению;  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии);  

- генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития 

с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании этого 

развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним 

воздействиям;  

- принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование 

компенсаторных механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня 

развития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 
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Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде;  

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в том 

числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая 

является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 

способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с тяжелыми нарушениями речи в каждом 

возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

  

Форма получения образования 

     Реализация программы осуществляется в очной форме обучения, на государственном 

языке РФ, регламентируется ООП ДО, расписанием непрерывной образовательной 

деятельности. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей 

развития детей с ТНР. 

Предельная наполняемость группы детей с тяжелыми нарушениями речи, для 

детей от 5 - 7 (8) лет – определена в соответствии с нормами СанПиН 2.4.3648-20. 

Образовательный процесс в группах ОУ строится с учетом возрастных особенностей 

воспитанников. 

Режим работы организации - 5-дневная рабочая неделя. 

Группы комбинированный направленности с 10 часовым пребыванием в образовательном 

учреждении с 08:00 до 18:00. 

В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная организация не 

работает. 

 

Режим образовательной деятельности: 

 

Образовательная деятельность ведётся во всех режимных моментов.   



96 
 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в старшей группе (5 – 6 лет) - 6 часов 15 минут  

в подготовительной группе (6 – 7 лет) - 8 часов 30 минут 

      Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

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

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в 

старшей и подготовительной группах 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

      В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

     Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

     Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность. 

     Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями 

 

Вид деятельности Периодичность 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Физкультура в 

помещении или на 

прогулке 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 

 

3 раза в неделю 

 

Логопедическое 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи 

(воспитатель) 

2 раз в неделю 2 раза в неделю 

 

Рисование 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раза в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цель взаимодействия с родителями – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации  

ответственности за воспитание и обучение детей. 

     Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения 
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- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- Возрождение традиций семейного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

     Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

     Основные принципы работы с семьей 

Открытости детского сада для семьи. 

Сотрудничества педагогов и родителей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

     Формы работы 

– родительские собрания; 

– индивидуальные и групповые консультации; 

– папки-передвижки; 

– сайт ОУ; 

 - информационные стенды ОУ; 

– проектная деятельность; 

– мастер-классы; 

- консультации; 

– совместные вечера досуга и праздники; 

- организация выставок совместного творчества; 

– открытие мероприятия и др. 
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