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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным обра-

зовательным учреждениям, к организации образовательного процесса, выбору и обоснова-

нию основных и парциальных программ, результатам и результативности их деятельности. 

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

лектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой си-

стемы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Левина 

Р. Е.). Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими уче-

никами только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует формированию 

их полноценной учебной деятельности.   

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и образова-

тельной программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в 

которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достиже-

нии целей и задач образовательной программы детского сада.   

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначе-

на для обучения и воспитания детей 5-7 лет (с I уровнем, со II уровнем, с ІІІ уровнем и IV 

уровнем общего недоразвития речи, осложнённого дизартрическим компонентом), принятых 

в комбинированные группы для детей с ТНР на два года или до окончания периода пребыва-

ния ребёнка в ДОУ.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования составлена 

в соответствии с:  

1. Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания детей с ТНР, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию. Протокол № 6/17 от 07.12.2017г. 

2. «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

3. Основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, исправленное и дополненное. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми документа-

ми:   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным Программам – образовательным Программам дошкольного об-

разования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 30 августа 2013 г. № 1014);  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы в дошкольных организациях- СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 
13.05.2013г.с изменениями;  

 Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого - ме-
дико- педагогическом консилиуме»;  

 Письмом Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего дня учи-
теля-логопеда) с. 137 – 140. 

 Устав МБОУ «Терволовская ООШ».  

Программа определяет содержание и организацию коррекционно – образовательного 

процесса для детей с тяжёлыми нарушениями речи и направлена на создание в учреждении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образователь-

ные потребности детей с тяжёлыми нарушениями речи посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

При воспитании и обучении детей с тяжёлыми нарушениями речи существует ряд 

проблем, обусловленных психофизическими особенностями: нарушение познавательной де-

ятельности, недоразвитие высших психических функций, конкретность и поверхностность 

мышления, отсутствие речи или несформированность речевой деятельности, незрелость 

эмоционально-волевой сферы, низкая работоспособность. Поэтому разработка Адаптиро-

ванной программы, учитывающей специфику воспитания и обучения детей нашего учрежде-

ния, является актуальной и необходимой.  

Данная программа обеспечивает образовательную деятельность в группах комбини-

рованной и компенсирующей направленности, с тяжелыми нарушениями речи с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ.  

Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи ор-

ганизуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является 

наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью 

или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних 
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этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и сохранных предпосыл-

ках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени вы-

раженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и 

формы логопедического воздействия. В логопедической группе коррекционное направление 

работы (за организацию функционирования, которого несет ответственность учитель-

логопед), является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной рабо-

той, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специ-

алисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов.  

Данная Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях:  

- совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая);  

- совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей) и ребёнка.  

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность дей-

ствий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошколь-

ников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.  

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ТНР, обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения, развитие потенциальных 

возможностей ребёнка.   

Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший 

дошкольный возраст) и выявление среди них детей, нуждающихся в профилак-

тической и коррекционной помощи в области развития речи.   

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физиче-

ского развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в лого-
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педической поддержке, определение основных направлений и содержание ра-

боты с каждым ребёнком.  

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекцион-

ной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгруппо-

вых занятий.   

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной рабо-

ты, определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полно-

ценной речевой среды.  

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому разви-

тию дошкольников в семье).   

Задачи Программы:  

 учитывать особые образовательные потребности детей с тяжёлыми нарушениями ре-

чи при освоении ими образовательной Программы;  

 осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с тяжёлыми наруше-

ниями речи с учётом особенностей психического развития, индивидуальных особен-

ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

  реализовать индивидуальные образовательные маршруты;  

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков личностного общения со 

сверстниками;  

 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интегра-

ции детей с тяжёлыми нарушениями речи;  

 создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельно-

сти ребёнка;  

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным предста-

вителям) детей с тяжёлыми нарушениями речи по медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам.  

Основные задачи коррекционного обучения. 
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 Устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха (спо-

собность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих зву-

ковую оболочку слова).  

 Формирование звуковой аналитико- синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте.  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 Формирование грамматического строя речи.   

 Развитие связной речи старших дошкольников.  

 Развитие коммуникативности, успешности в общении.   

 

1.3. Педагогические принципы коррекционно-развивающей программы 

 Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:  

 принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов, средств обу-

чения с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка;   

 принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка, обеспечивающий условия 

для формирования социально- активной личности, которая является субъектом свое-

го развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

 принцип социального взаимодействия, обеспечивающий создание условий для пони-

мания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса, так как 

инклюзия - это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность как учебную, так и социальную; 

  принцип вариативности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребён-

ка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса;   

 принцип партнерского взаимодействия с семьёй;   

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада, которая 

может меняться, включая новые структуры, новых специалистов;  

 принцип интеграции образовательных областей и комплексно – тематического пла-

нирования. В соответствии с современными психолого-педагогическими представле-

ниями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегри-

рованным. Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в 
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педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает 

полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающе-

го мира, его всестороннее развитие. Комплексно – тематическое планирование педа-

гогического процесса позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно-

практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие ви-

ды детской деятельности, объединяя их единой темой.  

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе учитель - логопед 

имеет право направить ребёнка для консультации и дальнейшего лечения к неврологу, 

психиатру. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обес-

печивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов пе-

дагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога, психиатра и 

учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и рече-

вого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - 

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспита-

телей.   

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образова-

тельного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.   

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируе-

мые (ООД) и не регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, те-

атрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).   

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принципотбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможно-

стей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событи-

ями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели прово-

дят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков сло-

воизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требова-

нием к организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний.  

 

1.4.Значимые для разработки и реализации программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей 

 



 

 

10 

Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП включают в себя сле-

дующие показатели: возрастной и количественный состав детей, речевое заключение (диа-

гноз). Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста 

с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетическим недоразвитием (ФН) 

при дизартрическом компоненте, фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дисла-

лии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней рече-

вого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка.  

Исходя из педагогических наблюдений, мониторинга состояния здоровья детей отчет-

ливо наблюдается тенденция к ухудшению здоровья и физического развития детей дошколь-

ного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи. В связи с этим, на современном этапе 

развития общества дошкольное образовательное учреждение является важнейшим звеном в 

формировании и укреплении здоровья, воспитании культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста.   

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) – это дети с поражением централь-

ной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитее речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельно-

сти, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех ком-

понентов речевой системы, касающихся и звуковой, смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  

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.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б).  

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.   

У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, речь состоит из звукоподра-

жаний, аморфных слов - корней. Слова и их заменители — звуковые комплексы — употреб-
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ляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Они являются часто мно-

гозначными, 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 ре-

бенок иногда старается линейно соединить, игнорируя грамматическую структуру предло-

жения. 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 ре-

чевая активность детей. У детей появляется фразовая речь, однако, весьма искаженная в фо-

нетическом 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 употребле-

нии 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 взаимо-

замены. 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 гру-

бых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На фоне сравнительно разверну-

той обиходной речи наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недоста-

точно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка, появляюща-

яся, например, в ошибках согласования и управления. Отмечаются также недостатки произ-

ношения 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 пол-
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ное понимание читаемого текста из-за отдельных пробелов в развитии фонетики, лексики и 

грамматики. Дети не могут связно излагать свои мысли. Наибольшие затруднения наблюда-

ются при построении произвольной связной речи, так как отсутствует правильная граммати-

ческая связь, логика событий не передается. Сложные предложения в речи детей отсутству-

ют.  

 В настоящее время описание такого сложного речевого дефекта, как общее недораз-

витие речи, было бы неполным без характеристики дополнительного четвертого уровня ре-

чевого 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 звукона-

полняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только в еди-

ничных случаях — пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще — перестановки 

звуков, реже слогов; незначительный процент — персеверации и добавления слогов и зву-

ков.  

 Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность формирования 

звукослоговой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень диффе-

ренцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще не 

закончившегося до конца процесса фонемообразования. Третий 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.  

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

вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполне-

ние специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего 

недоразвития речи.   

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуко-

наполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников 

с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явле-

ние постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает 

необходимость усвоения новой лексики, сложной по звукослоговой структуре и морфологи-
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ческой организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строитель-

ство и т.д.).   

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление об-

щей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звукослоговой структуры, смеше-

ние звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным по-

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

 Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей харак-

терны 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 (погра-

ничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, 

поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться ви-

довые и родовые понятия («креслы» —стулья, кресло, диван, тахта).   

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно пе-

редающие 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 ан-

тонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д.  

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических словооб-

разовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой прак-

тике, 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»; ко-

ровушка— «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований единичных пред-

метов(волосинка — «волосики», бусинка — «бус-ка»), относительных и притяжательных 

прилагательных (смешной —«смежной», льняной — длиной», медвежий — «междин»), 
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сложных слов (листопад— «листяной», пчеловод — «лчельш»), а также некоторых форм 

приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул —«прыгнул»). Наря-

ду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объ-

яснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — «чай варит», 

виноградник — «дядя садит виноград», танцовщик — «который тацувает» и т. п. Отмечен-

ное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному формиро-

ванию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения рус-

ским языком в процессе школьного обучения.   

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

требляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая 

душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» по-

нимается буквально «не ешь хлеба».  

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительно-

го падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков нинзи»), некоторых 

сложных предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кола стула» — встал 

около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых чис-

лительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради 

пишу красным ручком и красным карандашом», «я умею казатъдвумямипалъ-цыми»), един-

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

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

струкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропу-

стить или заменить союз («одела пальто, какая получше»).  

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической по-

следовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событи-

ях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимуще-

ственно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переклю-

читься на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элемен-

ты, изменять концовку рассказа и т. д. 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой осо-

бенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Данная программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 
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культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуальноволевых 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 об-

щего образования.  

Настоящей программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физиче-

ского и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающе-

му, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоцио-

нально-личностное и социально- коммуникативное развитие.  

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса кор-

рекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач до-

школьного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психическо-

го развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов про-

граммы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определя-

ются независимо от характера программы, форм её реализации, особенностей развития де-

тей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.   

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего обра-

зовательного пространства РФ. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС 

дошкольного образования и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для де-

тей старшего дошкольного возраста на этапе завершения дошкольного образования.     

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного обра-

зования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
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возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а так же системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования 

в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответ-

ственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определе-

ния результатов освоения программы в виде целевых ориентиров.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного обра-

зования. (Календарный учебный график ПРИЛОЖЕНИЕ №1, Мониторинг см. ПРИЛОЖЕ-

НИЕ №2) 

 

1.6.  Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми с тяжёлыми нарушениями речи 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет).  

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной програм-

мой 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 чле-

нами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложно-

подчиненных 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;  
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- осуществляет слуховую и слух произносительную дифференциацию звуков по всем диффе-

ренциальным 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 (двухслож-

ных 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 звук слоговой структуры (изолированно и в условиях кон-

текста).  

 Изменения в сфере дошкольного образования коснулись основополагающих подходов 

к диагностике и мониторингу в дошкольном образовании, поскольку он имеет свою специ-

фику. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития де-

тей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диа-

гностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планиро-

вания). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач:  

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образо-

вательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);   

2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических осо-

бенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родите-

лей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использо-

ваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицирован-

ной коррекции развития детей.  

3) оптимизации работы с каждым ребенком с учетом его возрастных, индивидуальных и по-

веденческих особенностей, для этого проводится диагностика речевого развития детей 5 – 6 

лет, а иногда и более ранее выявление (4 года) (не говорящие дети), данную диагностику 

проводят квалифицированные специалисты (учителя – логопеды). Согласно диагностике, де-

ти с согласия родителей и законных представителей направляются на обследование на 
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ТПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута.(см. Приложение № 2. 

Мониторинг речевого развития).  

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые (ди-

агностические) исследования 3 раза в год с внесением последующих корректив в содержание 

всего коррекционно- образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Результаты мониторинга находят отражение в картах речевого развития детей, таблицах 

«Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого 

ребенка, ежегодном отчете и т.д.)   

Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май.    

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана лого коррекционной рабо-

ты и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ОНР. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР и другими специалистами учре-

ждения. Взаимодействие педагогического коллектива в организации коррекционного про-

цесса (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №3).  

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социаль-

ную адаптацию и интеграцию в обществе. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на 

основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики 

помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре де-

фекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. Своевре-

менность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие ре-

бёнка с ОНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, 

итогового логопедического обследования.  

1.6.1. Целевые ориентиры освоения программы по образовательным областям 

Социально – коммуникативное развитие 

Ребёнок:  

- владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность 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 интерес к собеседнику; 
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- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, по-

могает друзьям и т.п.);  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с худо-

жественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.;  

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематиче-

ские близкие знакомой игре;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.   

Познавательное развитие: 

Ребёнок:  

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отно-

шениях элементов конструкции, умеет отражать в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словес-

ный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; - выполняет 

схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и индивидуаль-

ному заданию);  

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на ос-

нове проведенного анализа;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезанных и сюжетных картинок, сборно – раз-

борных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

- устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, внешними и функ-

циональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практи-

ческого экспериментирования;  

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково – символи-

ческих графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительно-

го обследования предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 10, зна-

ет цифры 0, 1 – 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложен-

ных друг на друга изображений, соотносит  их с количеством предметов; решает простые 
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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 и части суток;  

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, е присущие объектам, с исполь-

зованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей кон-

структора);  

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схе-

ме, теме, условиям, замыслу (восемь – десять деталей).  

Речевое развитие 

Ребёнок:  

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); - пра-

вильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении окружающих его лю-

дей (сверстников);  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

- владеет словарным запасом, связанным  с содержанием эмоционального, бытового, пред-

метного, социального и игрового опыта детей;  

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и сино-

нимические отношения;  

- объясняет значения знакомых многозначных слов;  

- пересказывает литературные произведения по иллюстрированному 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, составля-

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

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.  
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Художественно – эстетическое развитие 

Ребёнок:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветные мелки для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани 

для аппликации);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое 

и т.п.);  

- знает основные цвета и оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; - понима-

ет доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народ-

ные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в про-

цессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание получив-

шегося 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 му-

зыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  

Физическое развитие 

Ребенок:  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослого;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движе-

ния; - выполняет разные виды бега;  

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

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спор-

тивных упражнений;  

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

- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном 

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

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольно-
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го возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного об-

разования.  

 

1.7. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

1 этап: Диагностический.  

Задачи этапа:  

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической до-

кументации ребёнка.  

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры рече-

вого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации 

на речевом дефекте.  

Результат: Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекцион-

ной работы, заполнение карт речевого развития  

2 этап: Подготовительный.  

Задачи этапа:  

1) Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с уров-

нем сформированных речевых и неречевых функций.  

2) Пополнение фонда логопедического кабинета и группы учебно-методическими пособия-

ми, наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы.  

3) Формирование информационной готовности педагогов МБОУ 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 ре-

бёнка вне детского сада.  

Результат: Составление индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов соответ-

ствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ взаи-

модействия с педагогами и родителями ребёнка.  

3 этап: Основной коррекционный.  

Задачи этапа:  

1) Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 

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

зультатам работы.  

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

педагогического влияния субъектов коррекционно- образовательного процесса.  

4) Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, посеще-

ние ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых 

звуков.  

5) Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение консуль-

таций.  

Результат: Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклоне-

ний в речевом развитии.  

4 этап: Итогово-диагностический  

Задачи этапа:  

1) Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния рече-

вых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми.  

2) Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ.  

Результат: Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её ха-

рактера или продолжении логопедической работы.  

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 

всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5-7 лет с ОНР, реализовывают-

ся на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики индивидуального развития де-

тей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и вклю-

чающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно-

сти;  

– карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР;  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

• отслеживание динамики развития детей с ТНР;  

• составление и корректирование индивидуальных маршрутов;  
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• Учитель-логопед по завершении каждого этапа анализирует выполнение индивидуального 

плана логокоррекционной и коррекцинно - развивающей работы, дает рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семь-

ями воспитанников. Данные о результатах мониторинга заносятся в протоколы логопедиче-

ского обследования по направлениям:  

• фонетическая сторона речи;  

• слоговая структура слова;  

• лексико-грамматическая сторона речи;  

• фразовая и связная речь;  

• фонематические процессы  

Сроки проведения диагностики: сентябрь, январь, май. 

(Индивидуальный образовательный маршрут ПРИЛОЖЕНИЕИ  №4) 

 

1.8. Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС 

Реализуемый уровень образования - Дошкольное образование  

Программа предназначена для детей от 5 до 7 лет 

Срок освоения АООП ДО для детей с ТНР – 2 года 

Форма обучения – Очная 

Образовательный процесс в учреждении ведётся на государственном языке Российской Фе-

дерации - Русском 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.  

Режим работы МБОУ: с 07.00 до 19.00 час (12 часов) 

Режим работы групп комбинированной и компенсирующей направленности: 

с 07.30 до 17.30 (10 часов) 

Численность обучающихся по данной Программе: 33 ребенка 

В организации функционируют 6 возрастных групп из них 2 группы для детей с ОВЗ: 

Старшая группа - А  компенсирующей направленности (возраст 4-5 года) - 18 воспитанников 

(18 детей с ОВЗ)  

Подготовительная группа  комбинированной направленности (возраст 6-7лет) - 21 воспитан-

ников (из них 15 детей с ОВЗ) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики 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 усло-

вий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуаль-

ными 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 моноло-

гическую речь, закладывает основы речевой и языковой культуры, создает предпосылки для 

успешного овладения чтением и письмом.   

2.1. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, под-

бор заданий в соответствии с уровнем развития каждого ребёнка).   

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образо-

вательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; проведение занятий в 

адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности; соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техноло-

гий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-

цесса, 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 про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцирован-

ное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и фрон-

тально - 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).  
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5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздо-

ровительных и иных досуговых мероприятиях.   

Психолого-педагогическое обеспечение специальных условий в группах комбиниро-

ванной и компенсирующей направленности: 

1 Создание условий для 

развития речевой дея-

тельности и речевого 

общения детей.  

 

Организовывать и поддерживать речевое общение на заня-

тиях и в режимных моментах. Побуждать внимательно вы-

слушивать других детей, фиксировать внимание ребенка 

на содержании высказываний сверстников. Создавать си-

туации общения для обеспечения мотивации речи. Следить 

за пониманием детьми вопросов, сообщений, связанных с 

различными видами деятельности.  Стимулировать обра-

щение к педагогам и сверстникам с вопросами, сообщени-

ями. Учить детей отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать с помощью речи. Создавать условия для уточне-

ния понимания речи в зависимости от ситуации и контек-

ста, развивать вариативность лексики.  

2 Создание педагогиче-

ских условий развития 

речи.  

 

Соблюдать голосовой режим: разговаривать и проводить 

занятия голосом разговорной громкости, не допускать 

форсирования голоса, крика. Упражнять детей в координа-

ции движений артикуляционного аппарата и мелкой мото-

рики, артикуляционного аппарата и общей моторики. Кор-

ректировать произношение. Побуждать детей прислуши-

ваться к произношению взрослых и сверстников и пра-

вильно 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 звуко-

вой стороны речи детей, установление последовательности 

и места звуков в слове.  

3 Создание условий для 

развития слухового и 

речевого внимания, 

слухоречевой памяти, 

Организовывать игры и упражнения для развития слухово-

го внимания, направленные на точное восприятие вопро-

сов, понимание словесных инструкций («Небылицы», 

«Бываетне бывает», «Будь внимательным»)  
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слухового контроля.  

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 пра-

вильном воспроизведении («послушай», «повтори», «ска-

жи», «назови»).  

Привлекать внимание детей к восприятию интонационной 

стороны речи, побуждать соотносить интонацию с харак-

тером и настроением людей. Проводить игры с музыкаль-

ными инструментами, направленные на узнавание, соотне-

сение и развитие голоса, интонации, речевого и слухового 

внимания.  

5 Создание условий для 

формирования фоне-

матической стороны 

речи детей.  

 

Проводить специальные игры и упражнения с целью опре-

деления места звука в слове, места ударения, отличитель-

ных признаков фонем, количества и последовательности 

звуков и слогов.  

6 Создание условий для 

формирования темпа и 

ритма речи.  

 

Проводить игры и задания для развития умений различе-

ния-воспроизведения ритма в разных видах деятельности 

(игра, музыкальная,  изобразительная, двигательная, тру-

довая деятельность и т.д.). Планировать занятия по поста-

новке 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. 

Проводить логоритмические занятия. Моделировать рече-

вой темп, предлагая образцы правильного произнесения, 

отрывки из литературных произведений, сказок, стихо-

творных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистого-

ворок и т.д.  

7 Создание условий для 

развития связного вы-

сказывания детей (ис-

Педагогам стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного 

общения, которое обеспечивается речевыми средствами – 
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пользование различ-

ных типов высказыва-

ния детей)  

 

высказываниями, вопросами, ответами. Создавать условия 

для развития диалогической речи, стимулировать соб-

ственные высказывания детей. Помогать ребенку перейти 

на новую ступень ведения диалога – от участия к сотруд-

ничеству. 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 твор-

ческому рассказыва-

нию  

 

Учить детей понимать художественные произведения, мо-

тив поведения и отношения персонажей, логику повество-

вания. Учить детей передавать содержание по ролям, со-

здавая выразительные образы. Проводить ролевые игры, 

организовать театральную деятельность.  

9 Создание условий для 

формирования перво-

начальных навыков 

овладения письменной 

речью.  

 

Знакомить детей с буквами русского алфавита. Учить де-

тей 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.  

 

2.1.1. Механизмы адаптации программы для детей с ТНР 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают:   

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возраст-

ных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений;   

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 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 тяже-

лыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением ком-
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плексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержа-

тельных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими рече-

языковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;   

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, необ-

ходимых 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, пе-

речня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специаль-

ных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных про-

грамм (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических ма-

териалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную кор-

рекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных 

занятий.   

 

2.1.2. Использование специальных образовательных программ 

 
О  

 

 

Разде-

лы ОО  

Реализуемые  

программы  

Расшире-

ние  

содержа-

ния  

Задачи 

Инвариантная часть Вариативная часть 
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Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умствен-

ной и физической работоспособно-

сти, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физиче-

ского развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, гра-

циозности, формирование правиль-

ной осанки. Формирование потреб-

ности в ежедневной двигательной 

деятельности. 
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Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 
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Усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, воспитание мораль-

ных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками, развитие социально-

го и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, уважительного и добро-

желательного отношения к окружа-

ющим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться. 
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Формирование образа Я, уважитель-

ного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; вос-

питание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических 

чувств. 
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Развитие навыков самообслужива-

ния; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий. Воспита-

ние культурно-гигиенических навы-

ков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положи-

тельного отношения к труду. 
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«
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Формирование первичных представ-

лений о безопасном поведении в бы-

ту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполне-

нию правил безопасности. Формиро-

вание осторожного и осмотрительно-

го отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Формиро-

вание представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и спо-

собах поведения в них. Формирова-

ние элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выпол-

нения этих правил. 

Сформировать у 

ребёнка навыки 

разумного поведе-

ния, научить адек-

ватно вести себя в 

опасных ситуациях 

дома и на улице, в 

городском транс-

порте, при обще-

нии с незнакомыми 

людьми, взаимо-

действии с пожа-

роопасными и дру-

гими предметами, 

животными и ядо-

витыми растения-

ми; 

Способствовать 

становлению основ 

экологической 

культуры; 

Приобщать к здо-

ровому образу 

жизни. 
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Ознакомление с окружающим соци-

альным миром, расширение кругозо-

ра детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование пер-

вичных представлений о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках. Формирование элемен-

тарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о мно-

гообразии стран и народов мира. 
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Формирование элементарных мате-

матических представлений, первич-

ных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 
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Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно- следствен-

ные связи между природными явле-

ниями. Формирование первичных 

представлений о природном много-

образии планеты Земля. Формирова-

ние элементарных экологических 

представлений. Формирование пони-

мания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в при-

роде все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в при-

роде. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 
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Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и уме-

ния слушать художественные 

произведения, следить за развити-

ем действия.  
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Развитие эмоциональной вос-

приимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и му-

зыкальные произведения, кра-

соту окружающего мира, про-

изведения искусства. Приобще-

ние детей к народному и про-

фессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, 

изобразительному, театрально-

му, к архитектуре) через озна-

комление с лучшими образцами 

отечественного и мирового ис-

кусства; воспитание умения 

понимать содержание произве-

дений искусства. Формирова-

ние элементарных представле-

ний о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительно-

сти в различных видах искус-

ства. 
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Развитие интереса к различным 

видам изобразительной дея-

тельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, ап-

пликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональ-

ной отзывчивости при восприя-

тии произведений изобрази-

тельного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодей-

ствовать со сверстниками при 

создании коллективных работ 
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Приобщение к конструирова-

нию; развитие интереса к кон-

структивной деятельности, зна-

комство с различными видами 

конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в со-

ответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 
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Приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосы-

лок ценностносмыслового вос-

приятия и понимания музы-

кального искусства; формиро-

вание основ музыкальной куль-

туры, ознакомление с элемен-

тарными музыкальными поня-

тиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости. 

Развитие музыкальных способ-

ностей: поэтического и музы-

кального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формиро-

вание песенного, музыкального 

вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной 

деятельности. 

 

 

2.1.3. Использование специальных методических пособий и дидактических материалов 

(см. Приложение № 6)  

С воспитанниками групп комбинированной и компенсирующей направленности ведет 

работу педагог – психолог, работа ведется по следующим направлениям: по развитию позна-

вательных психических процессов и эмоциональной сферы у детей 5-7 лет с ОНР и по разви-

тию познавательных способностей и формированию психологической готовности к школь-

ному обучению детей с ОНР у детей 6 - 7 лет.  

В паспорте кабинета педагога-психолога предусмотрено зонирование предметно - 

развивающей среды:  

 Зона развивающих занятий;  

 Зона организационно-планирующей деятельности педагога-психолога; 

  Зона развития эмоциональной сферы; 

 Зона релаксации психического расслабления;  

 Зона развития сенсомоторных навыков;  

 Зона разгрузки отрицательных эмоций;  

 Зона для творчества детей.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач в группах комби-

нированной направленности обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной вза-

имосвязи работы педагогов и специалистов ДОУ через организацию работы психолого-

медико-педагогического сопровождения и единого тематического планирования ООД.   
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Все педагоги ДОУ следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформиро-

ванные логопедом. Все специалисты (педагог – психолог, музыкальные руководители, ин-

структор по физической культуре) под руководством учителя -логопеда занимаются коррек-

ционной работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и связанных с ними процес-

сов. Так же специалистами ДОУ, при необходимости, осуществляется коррекция развития 

двигательной сферы, координации движений, развитие просодической стороны речи, речево-

го дыхания, темпо-ритмической стороны речи.    

 

2.1.4. Организация групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Подгрупповые занятия для детей в группе с тяжелыми нарушениями речи приоритетно 

ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте.   

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуаль-

ных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой.   

В карте речевого развития и индивидуальном коррекционном маршруте каждого ре-

бенка (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №4) отражены направления коррекционной работы, которые поз-

воляют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой де-

ятельности 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 заняти-

ях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

  На каждого ребёнка с ТНР оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записывают-

ся задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается дома с родителями, логопед в тетради даёт методические рекомен-

дации по выполнению предложенных заданий и тетрадь передается родителям в конце неде-

ли. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради взаимосвязи с учителем-

логопедом.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с нару-

шением речи, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического кол-
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лектива дошкольного образовательного учреждения: наличие должного образования и свое-

временного повышения квалификации.  

В МБОУ есть логопедические кабинеты и кабинет педагога-

психолога,которыерасположены в групповых помещениях старшей - А группы компенси-

рующей направленности и в подготовительной группе комбинированной направленно-

сти. В них имеются необходимые для осуществления профессиональной деятельности учи-

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

дические пособия, игры, аудио- и видео – материалы для коллективного и индивидуального 

пользования. В МБОУ 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, поста-

новки, 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).  

 

2.1.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка. воз-

можностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя – логопеда, педагога – психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

 Коррекционная работа в ДОУ направлена на:  

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

помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей каждой категории де-

тей с ОВЗ, а так же социальной адаптации. 

Характеристика содержания коррекционно-развивающей работы 

 Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ (тяжелым нарушением речи);  
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  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в раз-

витии и анализ причин с целью 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 личност-

ных 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 тя-

жёлыми нарушениями речи (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных областей).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития здоровья ребенка с тяжёлыми нарушениями речи 

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

ответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоле-

ния нарушений в речевом и психическом развитии;  

  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, позна-

вательной и речевой сфер;  

  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции;  

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса детей с тяжё-

лыми нарушениями речи с учётом особенностей психофизического развития.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, единых для всех участников образо-

вательного процесса;  
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  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи;  

 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 родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам).  

Система комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения детей с 

нарушением речи в условиях образовательного процесса.  

 В детском саду создана служба ПМПк, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на протя-

жении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель -

логопеды, педагог-психолог, заместитель директора по УВР, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. Задачи службы: определение условий образования и 

воспитания, необходимых детям с речевыми проблемами, разработка индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, отслеживание динамики результатов, выпуск в школу с дальней-

шими рекомендациями.   

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными 

для всех воспитанников групп комбинированной направленности 5-7 лет с ТНР, реализовы-

ваются на групповых, фронтально - подгрупповых и индивидуальных занятиях.   

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответ-

ствии с программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи» и перспективным планированием коррекционно-

развивающей работы . 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образова-

тельные области).  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возраст-

ных 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: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное раз-

витие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие».  

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 лич-

ностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных об-

ластей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обя-

зательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образова-

тельных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной дея-

тельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и де-

тей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

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

ственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отно-
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шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность в зонах 

развития  

Взаимосвязь работы 

с семьёй  

 Организованная об-

разовательная дея-

тельность  

Образовательная дея-

тельность в режим-

ные моменты 

Игры-занятия  

Беседы  

Презентации  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Чтение художе-

ственной литературы  

Проблемные ситуа-

ции  

Рассматривание ил-

люстраций  

Поисковая деятель-

ность  

Творческие задания  

Посещение музеев,   

Экскурсии,   

выставки  

 

 

 

Ситуации общения, в 

т.ч. разновозрастное 

общение  

Коммуникативные 

игры  

Индивидуальная ра-

бота  

Народные игры  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Театрализованные 

игры  

Режиссёрские игры  

Дидактические игры  

Подвижные игры, хо-

роводные  

Праздники и развле-

чения  

Беседы  

Выставки  

Просмотр видео  

Прослушивание 

аудио записей  

Проектная деятель-

ность  

Продуктивная дея-

тельность  

Тематические проек-

ты и презентации  

Разные виды трудо-

Разные виды игровой 

деятельности со 

сверстниками  

(сюжетноролевые, 

дидактические, по-

движные  

Игры-забавы  

Рассматривание ил-

люстраций  

Просмотр видео  

Коллективная про-

дуктивная деятель-

ность  

Игры по интересам  

Трудовая деятель-

ность  

 

Чтение художе-

ственной литературы  

Экскурсии,  

Походы в театр  

Проекты  

Мастер-классы  

Совместные экскур-

сии  

Игры на установле-

ние детско-

родительских отно-

шений  
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вой деятельности:  

Коллективные пору-

чения, дежурство, 

труд в природе, хо-

зяйственно-бытовой 

труд,   

Встречи с людьми 

разных профессий  

 

Содержание обучения по образовательной области «Социально – коммуникативное раз-

витие» соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

2.2.2 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 окружающе-

го мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, простран-

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

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

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

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 дея-

тельность в зонах раз-

вития 

Взаимосвязь работы 

с семьёй 

Организованная об-

разовательная дея-

тельность 

Образовательная дея-

тельность в режимные 

моменты  

Игры-занятия 

Экскурсии  

Наблюдения  

Беседы   

Развивающие игры  

Игры-

Подвижные и хоро-

водные игры  

Конструктивные игры  

Коллекционирование  

Совместная проект-

ная деятельность  
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Экспериментальная 

деятельность  

Поисковая деятель-

ность  

Логико-

математические иг-

ры  

Презентации, тема-

тические проекты  

Походы  

Беседы  

Дидактические, 

настольно-

печатные, кон-

структивные игры  

Проектная деятель-

ность  

Тактильные игры  

Проблемные ситуа-

ции, вопросы  

Экологические 

маршругы 

Сюжетно-

дидактические игры  

Чтение познава-

тельной литературы 

экспериментирование  

Проблемные ситуа-

ции  

Моделирование  

Коллекционирование  

Интеллектуальные 

игры  

Тематические про-

гулки  

Трудовая деятель-

ность  

Детско-взрослое об-

щение (профессии)  

Разновозрастное об-

щение  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Выставки, развлече-

ния, тематические 

конкурсы  

опыты  

 

Экспериментирование  

Дидактические игры  

Логикоматематические 

игры  

Опыты  

Труд в уголке природы  

Продуктивная дея-

тельность  

 

Экскурсии  

Совместное продук-

тивное творчество  

Интеллектуальные 

игры  

Просмотр видео и 

аудио материалов  

Беседы  

Чтение познаватель-

ной литературы  

 

 

Содержание обучения по образовательной области «Познавательное развитие» соот-

ветствует основной образовательной программе дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской 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 ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Формы и методы работы по ОО «Речевое развитие» 
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Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей 

Самостоятельная 

деятельность в 

зонах развития 

Взаимосвязь рабо-

ты с семьёй 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные момен-

ты 

Игры-занятия рассматрива-

ние иллюстраций Игры- экс-

периментирование со сло-

весным содержанием 

 Моделирование  

Чтение художественной ли-

тературы  

Проектная деятельность 

Презентации. 

Дидактические иг-

ры.Сюжетнодидактические 

игры.  

Игры с предмета-

ми.Сенсорное обследование. 

Экскурсии. 

Продуктивная деятельность 

(составление схемы переска-

за, загадки и т.д.)  

Речевые задания и упражне-

ния. 

Решение проблемных ситуа-

ций, проблемных вопросов. 

Разные виды театрализован-

ной деятельности Рассказы-

вание, пересказ, рассказы из 

личного опыта  

Творческие задания 

 Заучивание   

Подвижные, хоро-

водные игры со 

словесным сопро-

вождением  

Беседы Рассмат-

ривание иллю-

страций Пальчи-

ковые игры Тема-

тические развле-

чения  

Слушание, заучи-

вание, отгадыва-

ние и составление 

загадок Праздники 

и развлечения  

Индивидуальная 

работа  

Словесные игры, 

упражнения  

Выставки, презен-

тации, мини-музеи 

Театрализованные 

игры  

Разновозрастное 

общение 

 Коммуникатив-

ные игры  

 

Игра-

драматизация, ре-

жиссёрские игры 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Игры-

импровизации по 

литературным 

произведениям  

Разновозрастное 

общение  

Театрализованные 

игры  

Дидактические 

словесные игры  

Имитационные 

игры   

Совместная про-

дуктивная и игро-

вая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры в парах и 

совместные игры  

 

Чтение с последу-

ющим рассматри-

ванием, заучивани-

ем 

Беседы  

Просмотры теат-

ральных постано-

вок, выставок  

Семейные темати-

ческие проекты.  

Просмотр видео, 

аудио-записей рус-

ских народных ска-

зок.  

Совместная детско-

родительская про-

дуктивная и рече-

вая деятельность  

Мастер-классы  

 

 

Содержание обучения по образовательной области «Речевое развитие» соответствует 

«Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, а такжеосновной образовательной программе до-

школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.ЕВераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно – эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира приро-

ды;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

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

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

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

Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей 

Самостоятельная 

деятельность в зо-

нах развития 

Взаимосвязь ра-

боты с семьёй 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Образовательная дея-

тельность в режим-

ные моменты 

Игры-занятия  

Рассматривание  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Обследование предметов  

Дидактические игры  

Беседы  

Чтение художественной 

литературы  

Экскурсии  

Слушание  

Музыкальнодидактиче-

ские игры  

Презентации  

Творческие проекты  

Продуктивная деятель-
ность (индивидуальная, 

коллективная)  

Театрализованная дея-

тельность  

Танцевально-

ритмические упраж-

нения  

Аудио-видео-записи  

Творческие проекты  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Экспериментирова-

ние  

Индивидуальная ра-

бота  

Тематические празд-

ники и развлечения  

Слушание классиче-

ской музыки  

Рассматривание  
 

Продуктивная дея-

тельность  

Двигательные 

упражнения  

Игры-имитации, 

звукоподражания  

Рассматривание  

Наблюдение  

Опыты и экспери-

менты  

Обследователь-

ские действия  

Игры-

драматизации, ре-

жиссёрские игры  

Танцевальные 
упражнения  

Слушание музыки, 

аудиозаписи  

Хороводы  

Игра на музыкаль-

ных инструментах  

Дидактические иг-

ры  

Совместные кон-

церты  

Изготовление ат-

рибутов и декора-

ций к театрализо-

ванным представ-

лениям  

Чтение, слушание  

Совместные про-

екты  

Мастер-классы  

Просмотр видео  

Походы в театр  

 

Содержание обучения по образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» соответствует основной  образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

2.2.5. 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 физи-

ческих качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
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обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением ос-

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  

Формы и методы работы по образовательной области «Физическое развитие»  

Совместная обра-

зовательная дея-

тельность педаго-

гов и детей  

Образовательная де-

ятельность в режим-

ные моменты  

Самостоятельная деятель-

ность в зонах развития  

Взаимосвязь рабо-

ты с семьёй  

Физкультурные 

занятия (классиче-

ские, тренирую-

щие, тематиче-

ские)  

Занятия плаванием  

Сюжетные, игро-

вые и т.д.  

Физкультурные 

развлечения  

Дни здоровья  

Игры с элемента-

ми спорта  

ОРУ (без предме-

тов, с предметами, 

сюжетные, имита-

ционные и т.д.)  

Спортивные 

упражнения  

Подвижные игры, 

в т.ч. народные, 

имитационные.  

 

 

Методы:  

Показ  

Пояснение  

упражнение  

 

Утренняя гимнасти-

ка (классическая, 

сюжетная, с предме-

тами и без предме-

тов)  

Индивидуальная ра-

бота по развитию 

двигательных уме-

ний  

Игровые упражне-

ния, ситуации  

Игры – имитации,  

Физкультминутки, 

динамические паузы, 

подвижные игры, в 

т.ч. народные  

Проблемные ситуа-

ции  

Спортивные празд-

ники и развлечения  

Спортивные сорев-

нования (эстафеты с 

элементами спорта)  

Музыкально-

ритмическая дея-

тельность,  

Театрализованные  

игры и развлечения  

Викторины познава-

тельного содержания 

(ЗОЖ, виды спорта и 

т.д.)  

Упражнения (корри-

гирующие, класси-

Подвижные игры  

Игровые упражнения  

Игры – имитации  

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Игры-забавы  

Игры с элементами спорта  

Народные игры  

Игрыэкспериментирование 

(сезонные)  

 

Игры с элементами 

спорта  

Совместные игры  

Дидактические иг-

ры  

Чтение художе-

ственных произве-

дений  

Походы  

Личный пример 

(занятие спортом)  

Спортивный досуг  
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ческие, коррекцион-

ные)  

Дидактические игры  

Презентации, показ 

демонстрационного 

материала  

Чтение художе-

ственных произве-

дений  

Содержание обучения по образовательной области «Физическое развитие» соответ-

ствует основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения  

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

 

Основные направления работы по 5 основным образовательным областям представлены в 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5) 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Возраст  Формы коррекци-

онной работы   

I половина дня  II половина дня 

5 – 7 лет, дети с 

ТНР 

Подгрупповые заня-

тия с учителем-

логопедом   

2 – 3 раза в неделю Индивидуальная ра-

бота воспитателя с 

ребёнком по заданию 

специалистов. Кор-

рекционная работа с 

ребёнком в процессе 
обучения сюжетно-

ролевой игре и сов-

местной сюжетно-

ролевой игры   

 Индивидуальная ра-

бота с учителем-

логопедом   

 

Ежедневно (по инди-

видуальным показа-

ниям)   

 

Индивидуальная ра-

бота воспитателя с 

ребёнком по заданию 

специалистов. Кор-

рекционная работа с 

ребёнком в процессе 

обучения сюжетно-

ролевой игре и сов-

местной сюжетно-

ролевой игры   

Подгрупповая работа 

с педагогом - психо-

логом  

 

1-2 раз в неделю   Коррекционная рабо-

та воспитателя по ре-

комендациям педагога 

– психолога (комму-

никативные, дидакти-

ческие игры)  

Индивидуальная ра-

бота с педагогом - 

По показаниям, (2-3 

раза в неделю или 

Коррекционная рабо-

та воспитателя по ре-
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психологом ежедневно)  

 

комендациям педагога 

– психолога (комму-

никативные, дидакти-

ческие игры)  

Индивидуальная кор-

рекционная работа  

воспитателя с ребён-

ком  по тетради взаи-

мосвязи   

 

 Индивидуальная ра-

бота воспитателя с 

ребёнком по заданию 

специалистов. Кор-

рекционная работа с 

ребёнком в процессе 

обучения сюжетно 

ролевой игре и сов-

местной сюжетно-

ролевой игры   

 Групповая коррекци-

онная работа с воспи-

тателем по тетради 

взаимосвязи (по 

ознакомлению с 

окружающим)   

 

1 раз в неделю.  

Ознакомительная бе-

седа по предстоящей 

лексической теме  

 

Групповая и подгруп-

повая работа воспита-

теля с детьми по зада-

нию специалистов. 

Коррекционная рабо-

та с подгруппой детей 

в процессе обучения 

сюжетно-ролевой иг-

ре и совместной сю-

жетно-ролевой игры   

Коррекционная рабо-

та на занятиях по 

изобразительной дея-

тельности   

3 раза в неделю. Формирование художествен-

ных способностей, эстетических потребностей 

и воображения, развитие познавательной и 

эмоциональноволевой сферы   

Коррекционная рабо-

та на занятиях по фи-

зической культуре   

2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице. Разви-

тие движений и укрепления здоровья, форми-

рование основных познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления, речи).   

Коррекционная рабо-

та на музыкальных 

занятиях   

2 раза в неделю. Развитие музыкальных спо-

собностей, эстетических потребностей, фор-

мирования основных познавательных процес-

сов (внимания, памяти, мышления, речи)   

Коррекционная рабо-

та на занятиях  (по-

знавательное разви-

тие, речевое разви-

тие)   

2 раза в неделю.  Формирование простран-

ственного воображения,  наглядно-

действенного и нагляднообразного мышления, 

ориентировки в пространстве и закрепление 

понятий по текущей лексической теме.   

Коррекционная рабо-

та во время проведе-

ния режимных про-

цессов   

Создание условий для развития и закрепления 

практических умений и навыков самообслу-

живания, речевого общения и взаимодействия 

со сверстниками   

 Коррекционная рабо-
та на прогулке   

 

Воспитатель обога-
щает впечатления 

детей об окружаю-

щем мире и закреп-

ляет навыки прак-

Обогащение впечатле-
ний детей об окружаю-

щем мире и закрепле-

ние навыков взаимо-

действия со сверстни-
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тического взаимо-

действия со сверст-

никами и взрослыми   

ками и взрослыми   

 

 

В основу комплексно-тематического планирования положен метод тематического 

восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается тема недели, которая первона-

чально рассматривается в ходе организованной образовательной деятельности по ознаком-

лению с окружающим миром, все остальные формы работы продолжают предложенную те-

му, и так или иначе связаны с ней.  В организованной образовательной деятельности тема 

недели ориентируется на тематическое планирование логопеда и детского сада и учитывает 

возможности детей группы. Музыкальное развитие и физическое развитие отражено в рабо-

чих программах специалистов.  Чтение детской литературы проходит ежедневно по выбору 

воспитателя и соответствует тематике планирования.  Организованная образовательная дея-

тельность проходит согласно расписанию НОД и зависит от желания и возможностей детей, 

а так же соответствует рекомендациям Сан ПиН.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во мно-

гом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде всего 

логопеда и воспитателей.  Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет 

в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на те-

кущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррек-

ционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в груп-

повом помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 

комплексных занятий, а также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексиче-

ский материал по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в 

первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:   

• логопедические пятиминутки;   

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;   

• индивидуальная работа;   

•рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материа-

ла.   

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения 
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по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых пси-

хических функций.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексиче-

ской темы.  Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, 

прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому 

языку при дальнейшем обучении в школе.   

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети ис-

пытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.  Совместные интегриро-

ванные занятия логопеда и воспитателя рекомендуется проводить как обобщающие, итого-

вые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способ-

ствует закреплению навыков пользования инициативной речью, совершенствованию разго-

ворной речи, обогащению словаря.  

Фомы организации взаимосвязи коррекционной работы специалистов:  

Воспитатель: организованная образовательная деятельность (фронтально и по под-

группам) по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие 

всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; беседы, 

ознакомление с произведениями художественной литературы.   

Педагог – психолог:игры и упражнения, направленные на развитие эмоционально-

волевой сферы, высших психических функций, снятие эмоционального напряжения детей.  

Музыкальный руководитель: музыкально-ритмические игры; упражнения на разви-

тие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие выразительности мими-

ки, жеста; игры-драматизации.   

Инструктор по физической культуре: игры и упражнения на развитие общей, мел-

кой моторики; упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фо-

национного выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепле-

ние навыков правильного произношения звуков; игры на развитие координации движений; 

игры на развитие пространственной ориентации.   
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Родители: игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; кон-

троль за выполнением заданий и произношением ребенка; выполнение рекомендаций учите-

ля-логопеда.   

Заключение 

Таким образом, данная программа позволяет построить систему коррекционно разви-

вающей работы в группах компенсирующей и комбинированной направленности на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и роди-

телей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего развития, ос-

новной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, граммати-

чески правильной речью и навыками речевого общения.  

 

 

2.4. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ТНР  

(содержание образовательной деятельности) 

 

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методиче-

ской помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воз-

действия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего воз-

можность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее ак-

тивного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнер-

ских отношений с родителями (законными представителями).  
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образова-

тельной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью макси-

мальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, бесе-

ды, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам об-

разовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, свя-

занных с особенностями образования детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формыспециального со-

провождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровожде-

ния, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию по-

тенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных по-

требностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компо-

нентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афа-

зия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных по-

следствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являют-

ся:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с он-

тогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использо-

вания в речевой деятельности;  
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- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформирован-

ность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обес-

печивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирую-

щей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитан-

ников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной ка-

тегории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регла-

ментирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реа-

лизации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяже-

лыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и ана-

лиз совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доре-

чевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обсле-

дование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установ-

ление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять дея-

тельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в со-

ответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснован-

ное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 
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характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании сло-

варного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется наци-

ональными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ре-

бенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние кар-

тинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствую-

щих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, до-

полнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено наопределение возмож-

ностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамма-

тических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразо-

ванием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях 

можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демон-

страцию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направле-

ний. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обсле-

дования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сфор-

мированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 
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Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на род-

ном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологиче-

ских высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов про-

пуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произно-

шения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребен-

ку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверя-

ется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со 

стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях 

(в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладе-

ния детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по те-

матическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произне-

сение ребенком слов и их сочетаний, так исамостоятельное. Особое внимание при этом об-

ращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контек-

сте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Ре-

зультаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процес-

сов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным при-

менением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обсле-

дования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 
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операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего 

под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, глас-

ного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в соче-

таниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навы-

ков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязы-

ковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии вы-

раженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой ре-

чью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фо-

нетико-фонематического недоразвития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с 

ТНР  

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однознач-

ном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с тяжелыми 

нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о ква-

лифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникнове-

ния тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведение соответ-

ствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их ре-

чевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необхо-

димо предлагатьрекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также 

детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители ин-

формируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, це-

лесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию до вербального, 

начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 
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движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.  

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого разви-

тия), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной рече-

вой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, диффе-

ренцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рам-

ках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой де-

ятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственни-

ков, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инстру-

ментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одно-

временно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запомина-

ние и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словес-

ным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей по-

является потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррек-

ции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направ-

ленных наразвитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствова-

ние моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сфе-

ры.  

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений:  
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- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование пони-

мание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологиче-

ской речи;  

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обу-

чение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);  

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : суще-

ствительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении един-

ственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Во-

ва, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объеди-

нение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления пред-

ложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значи-

мых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);  

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трех-

сложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с раз-

витием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению рече-

вогонарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объеди-

няющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиоло-

гических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 
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мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, не-

которые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические 

форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифферен-

цированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких 

значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогиче-

ской речью);  

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - ши-

пящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без сте-

чения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, де-

ление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)  

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произ-

носимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закреп-

ление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур.  

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличе-

ние количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в са-

мостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бу-

синка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жад-

ность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый).  
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- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения со-

гласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, ре-

гулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экс-

каваторе.  

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последова-

тельности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений 

составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации дей-

ствий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сю-

жета, элементов фантазии.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения, которых в значи-

тельной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического разви-

тия.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощуще-

ния, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обуче-

нию грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставле-

ние сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способ-

ствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.  

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавли-

вающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, за-

тем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навы-

ком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового ана-

лиза и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения гра-

моте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. 

Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определен-

ной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, 

у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность.  
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Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Детиучатсявыделять 

последний согласный в словах (кот, мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк).  

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, 

в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехслож-

ных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на 

слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обо-

значаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к пол-

ному анализу и синтезу слов без помощи схемы.  

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вво-

дятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак).  

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание де-

тей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образова-

ния нового слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершен-

ствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психи-

ческих функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обо-

гащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситу-

ациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных пред-

ложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, граммати-
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ческие, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением де-

тей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.  

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи(четвертым уровнем ре-

чевого развития) предусматривает следующие совершенствование лексико-грамматических 

средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексиче-

ских групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразова-

тельных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая де-

вочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломен-

ная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, весе-

лый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сго-

реть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в назва-

ния женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразо-

вание одной грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – чита-

ющий);  

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения одно-

родных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов,  

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произ-

ношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи.  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и пря-

мых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и 
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проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсро-

ченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для детей 

старшей возрастной группы планируется:  

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний.  

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звон-

кие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической ор-

ганизации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зави-

симости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста 

в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования само-

стоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое пове-

дение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической орга-

низации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут:  

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  
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- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

Дети подготовительной к школе группы могут:  

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;  

- адаптироваться к различным условиям общения;  

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна макси-

мально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формули-

ровать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о со-

бытиях реальногомира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют раз-

личные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога  

Основной целью работы педагога-психолога является создание условий для раскрытия по-

тенциальных возможностей детей, коррекции определенных недостатков в психическом раз-

витии детей, выработки способов саморегуляции в разнообразных познавательных ситуаци-

ях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образо-

вательной программы.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики дет-

ского коллектива (группы), отдельного ребенка. В коррекционной работе педагог-психолог 

опирается на нормы психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогиче-

ской психологии. Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в по-

знавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в 

целом.  

Принципы построения коррекционной работы педагога-психолога:  

Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Единство диагностики и коррекции.  

Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

Комплексность методов психологического воздействия.  

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума  

1. Работа с детьми:  
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- Плановая психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного года) познава-

тельной и личностной сферы ребенка.  

- Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по запро-

сам воспитателей, родителей.  

- Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

- Коррекция познавательной и личностной сферы ребенка.  

- участие в составлении индивидуального образовательного маршрута.  

2. Работа с педагогами:  

- Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

- Просветительская работа с воспитателями, педагогами.  

- Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики 

(в течение года).  

- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по запро-

сам).  

3. Работа с родителями:  

- Индивидуальное консультирование родителей.  

- Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по 

запросу).  

- Просветительская работа среди родителей.  

- Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов.  

Коррекционная работа с воспитанниками проводится по развитию познавательной, эмоцио-

нально-волевой, социально-коммуникативной сферы, по развитию психических процессов 

(восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение); по активизации и развитиею 

познавательной активности, любознательности, познавательной мотивации и игровых уме-

ний через игровые задания и упражнения; развитие умения обдумывать и планировать дей-

ствия, осуществлять решения, догадываться о результатах и проверять их, придерживаться, 

заданным правилам алгоритма.  

Коррекционная работа с нарушениями в личностной сфере.  

Задачи работы агрессивными детьми:  

- Обучение агрессивных детей способам выражения гнева, навыкам распознавания и кон-

троля над поведением;  

- Формирование способности к эмпатии, доверию, сопереживанию;  

- Коррекция поведения с помощью релаксационных игр или упражнений.  

Коррекционная работа с гиперактивными детьми:  

- Развитие внимания ребенка;  
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- Тренировка психомоторных функций;  

- Снижение эмоционального напряжения;  

- Коррекция поведения с помощью релаксационных игр или упражнений.  

Коррекционная работа с тревожными детьми:  

- Повышение самооценки.  

- Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его ситуациях.  

- Снятие мышечного и эмоционального напряжения.  

Коррекционная работа с застенчивыми детьми:  

- Преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности;  

- Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, снижения пси-

хоэмоционального напряжения. 

Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР  

- коррекционно-развивающие занятия в подгрупповой форме, направленные на развитие 

эмоционально-волевой сферы и коммуникативных умений  

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Задачи:  

- Развитие эмоциональной сферы;  

- введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций;  

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса обще-

ния;  

- Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, саморегуляции, не-

обходимых для успешного обучения в школе;  

- Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение уверен-

ности в себе;  

- Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, во-

ображения. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР    

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой организо-

ванную образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостат-

ков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий с дина-

мическими паузами и физкультминутками.  

3. Третий блок (продолжительность с 11.00 до 13.00 часов): 
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совместная и самостоятельная образовательная деятельность в режимных моментах. 

4. Четвёртый блок (продолжительность с 15.00 до 17.30 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими  

образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

       Необходимым условием реализации образовательной адаптированной программы для 

детей с ТНР является проведение комплексного психолого-педагогического обследования.       

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психи-

ческого развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (представлений о себе и окружающей действительности, умений и навыков 

в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье.  

       Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической кор-

рекционной работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно со-

ставлять программу обследования, видеть уровень и актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

       Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о воз-

можностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой  

       Анализ результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым парамет-

рам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с 

этим в оценке отражается как количественная так и качественная характеристика происхо-

дящих изменений.  

       Необходимо учитывать специфические требования, относящиеся к организации и со-

держанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее важным 

из них является полноценное использование игрового дидактического материала, прежде 

всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только под-

держанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, обра-

зовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия памя-

ти, внимания, мышления.  
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       Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организаци-

ей детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителя и воспитателя.  

       Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в кор-

рекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефек-

та детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиН  2.4.1.3049-13. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Вариативная часть Программы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений включает в себя 

парциальную программу: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

2.3.1. Парциальная образовательная программа Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева,  

Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

        Программа Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (предполагает решение важнейшей социально-педагогической зада-

чи – воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуа-

циях). 

         Программа содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в до-

школьном возрасте самостоятельности и ответственности. 

         Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в жиз-

ни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которым строится 

образовательная работа с детьми: 

«Ребёнок и другие люди» 

«Ребёнок и природа» 

«Ребёнок дома» 

«Здоровье ребёнка» 

«Эмоциональное благополучие ребёнка» 

«Ребёнок на улице города» 
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Цели: 

сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовиты-

ми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры; 

приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычай-

ных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и действия 

героев художественной литературы. 

Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  

         Программа предполагает различные формы взаимодействия взрослого с ребёнком: бе-

седа педагога, вопросы и заданияк детям, игровые тренинги поведения в опасных ситуациях, 

игры –драматизации, продуктивная деятельность, использование 

художественного слова. Всё это поможет сделать процесс обучения интересным и непри-

нуждённым. 

Содержание Программы соответствует принципам: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

-принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, необходимости 

и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму") 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных об-

ластей.  

              Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастом детей, что даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональ-

ную и практическую сферы личности ребёнка. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры Программы. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности.  
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Во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен вынослив, способен к волевым 

усилиям. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. 

Содержание образовательной деятельности представлено в Программе Н. Н. Авдеевой, О. 

Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 2009 год. 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Особенности организации культурных практик: 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и вза-

имодействия 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 пе-

дагогического воздействия – процессов образования, развития и воспитания. Организация 

образовательного процесса в разных видах игровой деятельности позволяет решать разно-

плановые задачи в интересных, доступных и активизирующих познавательную и речевую 

деятельность детей видах игры. 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

бодного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры об-

щения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем до-

школьном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды дет-

ской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание деть-

ми 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 раз-

витие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и обще-
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ния 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. Худо-

жественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт до-

школьников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуни-

кативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые про-

водятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, тре-

бования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями дей-

ствующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

В ДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на про-

явление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и само-

выражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит пре-

имущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 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 целе-

направленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспи-

тания и обучения. Особенностью образовательной ситуации является появление образова-

тельного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспита-

теля и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными (новое знание, образ, идея, отно-

шение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплекс-

ный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тема-

тическом содержании. Образовательные ситуации используются как в процессе непосред-

ственно организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах в тече-

ние дня. 

 

Главными задачами образовательных ситуаций во время ООД являются: формирова-

ние у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 
по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнооб-

разные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональ-

ную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Ак-

тивно 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, кото-

рые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных усло-
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вий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к бу-

дущему 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 само-

выражения и самостоятельности. Ситуации общения и накопления положительного социаль-

но- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную про-

блему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непо-

средственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказа-

ние помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сю-

жетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-  игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте раз-

решения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содер-

жание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобре-

тают 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 ре-

жимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и твор-

чества. Образовательные ситуации могут активизировать деятельность детей через поста-

новку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктив-

ного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образователь-

ной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в матери-

альной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (поделка, выставка, атри-

буты для сюжетно-ролевой игры и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использова-

нием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, со-

здания спектаклей и многое другое. 
 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 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;  
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 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту ра-

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-

тей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

спективу;  

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

  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расшире-

ние 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 при-

знанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправ-

ления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совер-

шенствование деталей и т.п.  

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, об-

ретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

  обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достиже-

ния, которые есть у каждого, и научить других детей добиваться таких же результа-

тов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-

тей;  

 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;  
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

 

2.8. Региональный компонент и сложившиеся традиции МБОУ 

Региональный компонент: 

Учреждение находится вблизи городов Санкт-Петербург и Гатчина, богатыми историческим 

и культурным наследием. По достижении воспитанниками возраста 5 лет и старше планиру-

ется включение в образовательный процесс игр, бесед, развлечений по ознакомлению с г. 

Санкт-Петербург и г. Гатчина. 

Формирование традиций является одной из организационных форм образовательного про-

цесса, направленных на формирование единого коллектива детей и взрослых (педагогов и 

родителей). 

Такими традициями является: 

 празднование дня рождения детского сада; 

 выступление детей старшего дошкольного возраста на фестивалях и конкурсах Гат-

чинского муниципального района («Радуга талантов», «Эко шоу») 

 активное участие родителей воспитанников в познавательных и досуговых мероприя-

тиях (совместные проекты, праздники, акции, выставки и т.д.) 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги различной дидакти-

ческой направленности, музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный харак-

тер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе, а также наблюдение за 

трудом взрослых. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, зада-

чами которой являются: 

 Организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 Развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практи-

ках; 

 Создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 Обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей; 
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 Формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, вос-

питание потребности в их самостоятельной 

Организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий, проводимых сотрудниками ДОУ 

предполагает их проведение 1-2 раза в месяц (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста), 

во второй половине дня. Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педаго-

гами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической куль-

туре 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 вос-

питанников, бывших выпускников детского сада, учреждений социума (в т. ч. культуры и 

спорта) и др. периодичность их проведения 1-2 раза в месяц, в зависимости от тематики ра-

боты ДОУ, 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 и т.д. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально - ком-

муникативное раз-

витие 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привя-

занности к малой родине, родному дому, проявлением на этой осно-

ве ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызы-

вать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

родного края, стремление сохранить национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Ленинградской области и города Санкт-

Петербург. Формировать представления о традиционной культуре 

родного края, через ознакомления с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление детей. Знакомить с биографией и художе-

ственными произведениями писателей родного края 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций родного 

края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-
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прикладным видам деятельности 

Физическое разви-

тие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, сме-

калку, ловкость через традиционные игры и забавы  

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Цель: Вовлечение родителей воспитанников в единое образовательное пространство; оказа-

ние помощи современной семье в вопросах воспитания 

и обучения детей, установление доверительных и партнерских отношений. 

 

В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами как приоритетные, задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наибо-

лее эффективных форм работы. 

4. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

5. Активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей. 

6. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском саду на 

основе ФГОС. 

 

Основополагающим принципом в организации взаимодействия с семьёй является личност-

ное взаимодействие педагога и родителей в процессе 

воспитания ребёнка. Признавая приоритет семейного воспитания, мы ориентируемся на но-

вые формы отношений родителей и педагогов в рамках 

открытого детского сада. 

Вовлечение семьи в воспитательно – образовательный процесс способствует улучшению 

эмоционального самочувствия детей, обогащению 

воспитательного опыта родителей, повышению их родительско-педагогической компетент-

ности. 

 

Основные принципы организации работы с семьёй: 

- Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать, как живёт и развивается его ребёнок); 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка. 

 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников: индивидуальные и групповые кон-

сультации, мастер-классы, презентации, совместные 

проекты, открытые показы образовательного процесса. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей 

 

Встречи-знакомства 

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) о ходе обра-

Информационные листы о задачах на неделю 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности 

за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали) 
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зовательного процесса Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек 

Организация выставок детского творчества 

Создание памяток 

Интернет-журналы 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

Родительские собрания 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания 

Педагогическое просве-

щение родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семина-

ры-практикумы) 

Вечера вопросов-ответов 

Мастер-классы 

Тренинги 

Родительские конференции, собрания (общие, групповые) 

Родительские чтения 

Родительские вечера 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятель-

ность педагогов, родите-

лей, детей 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников 

Конкурсы 

Акции 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, те-

атр, музей, библиотека) 

Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 

2.10. Взаимодействие ДОУ с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении проч-

ных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от ко-

торого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие соци-

альных связей дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает допол-

нительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социаль-

ного партнерства.  

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специали-

стов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в бли-

жайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования.  

 

Коллектив нашего дошкольного учреждения взаимодействует с социумом на основе следующих 

принципов:  

1. учета запросов общественности,  

2. принятия политики детского сада социумом,  

3. сохранения имиджа учреждения в обществе,  

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

 
Наименование орга-

низации 

Мероприятия Кратность 

посещения 

Ответственный 
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Терволовская амбу-

латория  

Вакцинация, анализ 

физического развития 

на этапах поступле-

ния в ДОУ и при пе-

реходе в школу 

По плану проф. 

прививок  

По договорённости  

Медсестра 

Терволовский СДК  

 

Библиотека  

Участие в мероприя-

тиях сельского дома 

культуры 

Экскурсии, участие в 

выставках, конкурсах  

По графику СДК и 

библиотеки 

Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Администрация Пу-

достьского сельско-

го поселения 

Участие детей в тема-

тических мероприя-

тиях п. Терволово 

(Акция «бессмертный 

полк», сельскохозяй-

ственная ярмарка и 

т.д.) 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Спорткомитет ГМР Участие старших до-

школьников в детской 

спартакиаде 

Участие детей в про-

грамме ГТО  

По графику спорт 

комитета  

Сентябрь  

Инструктор по физвоспита-

нию 

Комитет образова-

ния ГМР 

 

Участие детей в фе-

стивалях, конкурсах 

По плану КО Заместитель директора по 

УВР 

Экологическое дви-

жение «Гатчина - 

Санкт-Петербург»  

Участите детей в кон-

курсах ЭКОШОУ 

По плану организа-

тора  

Заместитель директора по 

УВР 

Центр информаци-

онных технологий, 

г. Гатчина 

Обучение педагогов 

ДОУ владению ин-

формационными тех-

нологиями 

Представление педа-

гогами ДОУ опыта 

работы по использо-

ванию 

информационных 

технологий в образо-

вательном процессе 

По плану ЦИТ Заместитель директора по 

УВР 

 

 

2.11. Иные характеристики содержания Программы 

 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Форма обучения - очная. 

Срок освоения АООП ДО – 2 года. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.  

Режим работы: с 07.00 до 19.00 час (12 часов) 

Режим работы групп комбинированной и компенсирующей направленности: 

с 07.30 до 17.30 (10 часов) 
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В организации функционируют 6 возрастных групп из них  2 возрастные групп для де-

тей дошкольного возраста: 

 Старшая - А группа компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет), 10 – часовое 

пребывание 

 Подготовительная к школе группа комбинированной направленности (от 6 до 7 лет), 

10 – часовое пребывание 

Наполняемость групп: 

старшая – А группа компенсирующей направленности - 18 детей; 

подготовительная группа комбинированной направленности – 21 ребенок (из них 15 детей с 

ОВЗ). 

 

В том числе: характер взаимодействия с взрослыми; с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям к себе самому; преемственность дошкольного и начального 

общего образования. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) 

и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

образовательному процессу присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. 

Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный 

поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное 

принятие. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. Взрослые 

и дети — партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и участники совместной дея-

тельности, взрослые и дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, на 

выбор деятельности, форму её осуществления. Взаимодействие взрослых и детей осуществ-

ляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведе-

ния, уважения друг к другу. Взрослый вместе с детьми, на равных, участвует в какой-либо 

деятельности. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается по-

требностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь 

усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы 

не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём преобладает развитие 

смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскива-

ние), подражание, имитация, следование образцам. 

Дети могут перемещаться в пространстве в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять 

обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию 

успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он 

может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы 

(инициатива не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности 

имеет искренняя похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступа-

ет главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится на 

общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и педа-

гогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в ос-

нове становления межличностных отношений. Систематическое общение ребенка со сверст-

никами, является обязательным условием полноценного формирования его личности. Имен-

но на этом этапе развития ребенок проходит «школу» реального взаимодействия с другими 

детьми как равноправными партнерами. Ведущий вид деятельности дошкольников игра, де-

ти осваивают коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом пози-
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ции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и оценить свои качества на основе срав-

нения с качествами других детей. Через общение со сверстниками, совместные формы дея-

тельности дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети овладевают умением 

жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной работы и группового 

взаимодействия, учатся учиться. Главным содержанием общения детей дошкольного возрас-

та становится сотрудничество. Эффективным является путь, при котором взрослый налажи-

вает отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг дру-

га: демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, 

предлагает повторить его действия и т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает инте-

рес детей друг к другу, появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные 

сверстнику. Одно из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей яв-

ляются хороводные игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой 

деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положитель-

ные эмоции, добиться того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, раз-

вивались коммуникативные способности. 

Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных отношений 

между сверстниками, детей следует учить строить отношения с младшими детьми. Органи-

зация межвозрастного общения – один из методов, используемый педагогами нашего МБОУ. 

Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи: 

 формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений 

 обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и за-

щитнике слабых. 

 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей обеих 

групп и создание отношения к подобному общению как к 

интересному и приятному событию. 

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

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и структуры 

детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, от-

того, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает нравственны-

ми нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте развиваются и укреп-

ляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Роле-

вые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его поло-

жение, настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и 

позиции ребенка. В условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают до-

школьника, резко возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В груп-

повых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или неудачу 

делят все вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, ведь на общем фоне 

группы личные удачи и неудачи менее заметны. Наиболее яркие положительные эмоции де-

ти испытывают в ситуации сравнения себя с положительным литературным героем, активно 

ему сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, 

что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес персона-

жа отсутствуют. В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение результа-

та, полезного для окружающих, возникают новые эмоциональные переживания: радость от 

общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения 

своих обязанностей, недовольство от своей плохой работы. 

 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 
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Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, вос-

питательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным общим звеном 

образования. 

Задачи: 

1.Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования. 

2.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

3.Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные совещания, консилиумы по вопросам преемственности. 

 Взаимопосещения уроков, занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 

Работа с детьми включает: 

 Формирование положительной мотивации к школьному обучению через разные виды 

познавательной и игровой деятельности; 

 Организацию занятий с детьми по обучению грамоте, развитию логико-

математического мышления; 

 Совместную работу педагогов и специалистов ДОУ по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, экскурсий, выставок. 

 

МБОУ организует взаимодействие с МБОУ «Терволовская ООШ». Взаимодействие МБОУ и 

ООШ в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса 

условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых тре-

бований. Мероприятия с будущими первоклассниками, организованные МБОУ «Терволов-

ская ООШ», позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта 

общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. Такая це-

ленаправленная работа по подготовке детей к школе способствует созданию и совершен-

ствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, со-

хранению желания дошкольников учиться иразвиваться. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В МБОУ «Терволовская ООШ»структурное подразделение - дошкольное отделение 

функционируют две группы (группа комбинированной и компенсирующей направленности) 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (10 часов пребывания: с 7.30. до 17.30).   

Эффективность коррекционной работы определяется чёткой организацией режима 

дня детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

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

 Коррекционная помощь детям с ТНР оказывается следующими специалистами ДОУ: 

учителем – логопедом, педагогом – психологом. Воспитатели участвуют в реализации кор-

рекционной помощи, выполняя рекомендации специалистов ДОУ и осуществляя образова-

тельную деятельность по ОО «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое раз-

витие».  

В организационном разделе образовательной программы представлены:  

 организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим двигательной актив-

ности, планирование образовательной деятельности); 

 учебный план, календарный учебный график; 

 традиционные события, праздники, мероприятия;  

 особенности организации развивающей предметно- пространственной среды; 

 материально-технические условия (в том числе обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания) реализации Программы.  

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

Основа режима дня в группах комбинированной и компенсирующей направленности 

– требования СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций».  

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Форма обучения - очная. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.  

Режим работы: с 07.00 до 19.00 час (12 часов). 

Режим работы групп комбинированной и компенсирующей направленности: 
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 с 07.30 до 17.30 (10 часов) 

В организации функционируют 6 возрастных групп из них  2 возрастные групп для детей 

дошкольного возраста: 

 Старшая - А группа компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет), 10 – часовое 

пребывание  

 Подготовительная к школе группа комбинированной направленности (от 6 до 7 лет), 

10 – часовое пребывание 

Наполняемость групп: 

старшая – А группа компенсирующей направленности - 18 детей; 

подготовительная группа комбинированной направленности – 21 ребенок (из них 15 детей с 

ОВЗ). 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармо-

ничному развитию.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Про-

должительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зави-

симости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных органи-

зациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной 

сон.   

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

са, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведе-

ние подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присут-

ствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности   

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,   

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает в старшей и подготовительной – 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкуль-

турные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10минут.  
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осу-

ществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна со-

ставлять не более 25-30 минут в день. В середине организованной образовательной деятель-

ности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для про-

филактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные заня-

тия, ритмику.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнасти-

ку, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, по-

движные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы до-

школьных образовательных организаций.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 5 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и состав-

ляет:   

- в старшей группе - 25 мин.,  

 - в подготовительной группе - 30 мин.  

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 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Организа-

ция режима дня. При проведении режимных процессов ДОУ придерживается 

следующих правил:  
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 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей де-

тей (во сне, питании);  

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;  

 формирование культурно-гигиенических навыков;  

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребен-

ку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в до-

школьном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепен-

ность;  

 соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиоло-

гическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня; 

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода го-

да.  

3.1.1.  Режимы дня  

В целях эффективности образовательного процесса может использоваться гибкий режим.  

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный сентябрь 

Режим дня на холодный период года сентябрь - май 

Режим дня на теплый период года Июнь-август 

Щадящий По показаниям врача: при хроническом забо-

левании, после перенесенного заболевания, 

физическое состояние ребенка и др.   

Режим двигательной активности В течение года  
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Режим дня должен соответствовать индивидуальным особенностям ребенка, дети по-

сле перенесения заболевания или в связи с какими-либо другими особенностями здоровья, 

по показаниям врача временно переводятся на щадящий режим дня. 

 Детям, впервые поступающим в ДОУ, или по причине долговременного отсутствия в 

качестве инструмента может быть предложен адаптационный режим, с целью снижения пе-

реживания ребенком состояния эмоционального неблагополучия (эмоциональный стресс), 

нарушения коммуникации в системе отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок – сверст-

ник». (Режимы дня на тёплый и холодный периоды – см. Приложение № 8) 

3.1.2. Режим двигательной активности 

Вид двигательной активности Старшая и подготовительная 

группа  

Особенности организации  

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 10-12 Ежедневно 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

10 В зависимости от состояния 

детей 

Физкультминутка 2-3 По необходимости 

Подвижные игры и физиче-

ские упражнения на прогулке 

15-20 Ежедневно, 2 раза в день 

Подвижные игры в группе 15-20 Ежедневно 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

8-10 Ежедневно 

Передвижение по лестнице, 

коридору в течение дня 

Ежедневно на прогулку, в физкультурный, музыкальный за-

лы и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию 

Физическое развитие 25- 30  

 

3 раза в неделю 

Музыкальное развитие 25 - 30 2 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельные игры на 

прогулке   

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от инди-

видуальных особенностей и потребностей детей.  

Самостоятельные игры в ре-

жиме дня 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные развлечения, до-

суг 

30-50 1 раз в месяц 

Спортивный праздник 60 2 раза в год 

Дни здоровья 30-50 2 раза в год 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Физкультурные занятия де-

тей совместно с родителями в 

ДОУ спортивные игры, эста-

феты, развлечения 

40-50 1 раз в год и по желанию ро-

дителей, детей и воспитате-

лей 

 

Направления работы по здоровье сбережению в ДОУ  



 

 

87 

 Интеграция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды совмест-

ной деятельности;  

 Внедрение инновационных здоровье сберегающих технологий в воспитательнообра-

зовательный процесс ДОУ;  

 Разнообразие форм физкультурно - досуговой деятельности с дошкольниками;  

 Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников, педагогов и ро-

дителей;   

 Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня физиче-

ской подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ре-

бенка;  

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельно-

сти, и реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы;  

 Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в ДОУ.  

 

Система оздоровительной работы 

Виды здоровьесбер-

гающих педагогиче-

ских технологий  

Время проведения в 

режиме дня  

Особенности мето-

дики проведения  

 

Ответственный  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы  

(физкультминутки)  

 

Во время занятий, 2-

5 мин., по мере 

утомляемости детей 

во всех возрастных 

группах  

 

Рекомендуется для 

всех детей в качестве 

профилактики утом-

ления. Могут вклю-

чать в себя элементы 

гимнастики для глаз, 

дыхательной гимна-

стики и других в за-

висимости от вида 

занятия  

 

Педагоги ДОУ  

 

Подвижные и спор-

тивные игры  

 

Как часть физкуль-

турного занятия, на 

прогулке, в группо-

вой комнате - малой 

и со средней степе-

нью подвижности.  

 

Ежедневно для всех 

возрастных групп.  

Игры подбираются в 

соответствии с воз-

растом ребенка, ме-

стом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используем лишь 

элементы спортив-

ных игр.  

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ  

 

Релаксация       В любом подходя-

щем помещении. В 

зависимости от со-

стояния детей и це-

лей, педагог опреде-

ляет интенсивность 

Для всех возрастных 

групп.   

Можно использовать 

спокойную классиче-

скую музыку (Чай-

ковский, Рахмани-

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ, психолог  
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технологии.  

 

нов), звуки природы    

Гимнастика пальчико-

вая  

 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое сво-

бодное время; 

Рекомендуется ис-

пользовать нагляд-

ный материал, показ 

педагога          

Все педагоги ДОУ  

 

Гимнастика дыха-

тельная   

 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной ра-

боты  

 

Обеспечить провет-

ривание помещения, 

педагогу дать детям 

инструкции об обяза-

тельной гигиене по-

лости носа перед 

проведением проце-

дуры  

Все педагоги ДОУ  

 

Гимнастика артикуля-

ционная  

 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое сво-

бодное время;  

в зависимости от ин-

тенсивности нагруз-

ки с младшего воз-

раста  

Рекомендуется показ 

педагога с предвари-

тельным обучением 

педагогов учителями 

- логопедами  

Все педагоги ДОУ  

 

Гимнастика пробуж-

дения  

 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. во всех возраст-

ных группах.          

 

Форма проведения 

различна: упражне-

ния на кроватках, 

обширное умывание; 

ходьба по «Дорож-

кам здоровья» и др..      

Педагоги ДОУ  

 

Оздоровительный бег Со старшего возраста 

в теплый период в 

утренний прием на 

улице или на прогул-

ке.  

Необходимость про-

ведения бега в физ-

культурной форме и 

спортивной обуви.  

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ  

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное заня-

тие (физкультурный 

зал, улица)  

 

2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 

раз – на улице.  

Старший возраст - 

25-30 мин.  

Занятия проводятся в 

соответствии с про-

граммой, по которой 

работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо 

хорошо проветрить 

помещение    

Инструктор по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ  

 

Проблемно-игровые 

(игры-тренинги и иг-

ротерапия)      

 

В свободное время, 

можно во второй по-

ловине дня. Время 

строго не фиксиро-

вано, в зависимости 

от задач, поставлен-

ных педагогом со 

старшего возраста  

Занятие может быть 

организовано не за-

метно для ребенка, 

посредством включе-

ния педагога в про-

цесс игровой дея-

тельности  

Психолог, педагоги 

ДОУ  

 

Коммуникативные 

игры  

 

1-2 раза в неделю по 

30 мин. со старшего 

возраста          

Занятия строятся по 

определенной схеме 

и состоят из несколь-

Психолог, педагоги 

ДОУ  

 



 

 

89 

 ких частей. В них 

входят беседы, этю-

ды и игры разной 

степени подвижно-

сти, занятия рисова-

нием, лепкой и др.  

Занятия из серии 

«Здоровье» (ОБЖ)    

 

1 раз в 2 недели по 

25-30 мин. со стар-

шего возраста          

Могут быть включе-

ны в сетку занятий в 

качестве познава-

тельного развития        

Педагоги ДОУ  

 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

Фактор Мероприятия Место в ре-

жиме дня 

Периодичность Дозировка  5-6 

лет  

6-7 

лет  

Вода  Умывание  

 

После каждого 

приема пищи, 

после прогулки  

 t воды с+28 

до +20   

+  

 

+ 

Воздух  

 

облегченная 

одежда  

в течение дня  ежедневно, в 

течение года  

-  

 

+  + 

одежда по се-

зону  

на прогулках  ежедневно, в 

течение года  

-  

 

+  + 

утренняя гим-

настика на воз-

духе  

-  

 

июнь в зависимо-

сти от возрас-

та  

+  

 

+ 

 воздушные 

ванны  

после сна  ежедневно, в 

течение года  

8-10 мин. в 

зависимости 

от возраста  

+  

 

+ 

выполнение 

режима про-

ветривания по-

мещения  

по графику  

 

ежедневно, в 

течение года  

 

неоднократно 

в отсутствие 

детей  

+  

 

+ 

дневной сон с 

открытой фра-

- в теплый пери-

од 

t возд.+20 +25 +  + 
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мугой   

тонизирующая 

гимнастика  

после сна  ежедневно, в 

течение года  

5-10 мин. +  

 

+ 

дыхательная 

гимнастика  

 

во время 

утренней за-

рядки, на физ-

культурном 

занятии, на 

прогулке, по-

сле сна  

ежедневно, в 

течение года  

 

3-5 упражне-

ний 

+  

 

+ 

дозированные 

солнечные 

ванны  

на прогулке  

 

июнь с учетом 

погодных усло-

вий  

t возд.+22+25 

8-10 мин. 2-3 

раза в день  

+  

 

+ 

Рецепторы босохождение 

в обычных 

условиях «До-

рожка Здоро-

вья» и на физ-

культурных 

занятиях  

после сна, во 

время физ-

культурных 

занятий  

 

ежедневно, в 

течение года  

 

 

3-5 мин +  

 

+ 

пальчиковая 

гимнастика  

в режимных 

моментах  

ежедневно 3-8 мин  

 

+  + 

 

3.1.3. Планирование образовательной деятельности в комбинированной и компенсиру-

ющей группах для детей с ТНР 

 

Базовый вид деятельности   Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Физическая культура в помеще-

нии 
На улице 

2 раза в неделю  

1 раз в неделю  

2 раза в неделю  

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Формирование лексико - грам- 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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матических категорий (учитель-

логопед) 

Развитие речи (воспитатель) 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Рисование 2 раза в неделю  2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю  2 раза в неделю 

Обучение грамоте (логопед)  1 раз в неделю 

ИТОГО: Не более 15 занятий в неде-

лю 

Не более 16 занятий в неде-

лю 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплекс закаливания Ежедневно  Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно  Ежедневно 

Ситуативные беседы при прове-

дении режимных моментов 

Ежедневно  Ежедневно 

Чтение художественной литера-

туры  

Ежедневно  Ежедневно 

Дежурство  Ежедневно  Ежедневно 

Прогулки Ежедневно  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Ежедневно  Ежедневно 

ИГРА Ежедневно  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) разви-

тия 

Ежедневно  Ежедневно 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий (культурно - досуговая деятельность) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам поз-

воляет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благо-

получие, способствует формированию умения занимать себя.   

Данный подраздел АООП ДО тесно связано с организацией культурно-досуговой дея-

тельности учреждения  – важной части системы организации жизни детей и взрослых в дет-

ском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка.  

Важным компонентом работы детского сада являются традиции, праздники, мероприятия. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не 

нарушая общего ритма жизни детского сада.  

С годами сложились традиции:  
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• участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (ДОУ, городской, районный, об-

ластной всероссийский) художественных и литературных конкурсах, фестивалях, акциях, 

концертах выставках и др.  

• привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная деятельность, развлечения, 

конкурсы, акции, концерты и др.)  

 

Традиционно проводятся праздники:  
 Сентябрь – «День знаний» (старшие группы)  

 Октябрь – «Праздник осени»; «С Днем рождения, Детский сад!»; «Рядом с дедушкой 
и бабушкой» (музыкальный праздник) 

 Ноябрь - «День матери», «День здоровья»  

 Декабрь - «Новогодний карнавал»  

 Январь - «Колядки»  

 Февраль- «День защитника Отечества» (спортивный праздник)  

 Март- «Мамочка любимая, 8 марта», «Масленица»  

 Апрель- «День смеха», «Космос - это для смелых» (старшие группы),  

 Май – «День Победы», «Выпускной бал»; акция «Бессмертный полк» 

 Июнь- «День защиты детей», «Праздник А. С. Пушкина»  

 Июль- «Папа, мама, я – дружная семья» (День семьи)  

 Август- «До свидания, лето» (музыкально- спортивный праздник)  

 

 

3.3. Материально-технические условия реализации Программы и особенности  

организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Материально-технические условия, созданные в МБОУ обеспечивают реализацию об-

разовательной программы дошкольного образования, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям ФГОС.  

МБОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений 

и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязне-

ния атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоля-

ции и естественного освещения помещений и игровых площадок. Территория дошкольного 

образовательного учреждения по периметру ограждена забором, также по периметру поса-

жена полоса зеленых насаждений. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень ис-

кусственной освещенности во время пребывания детей на территории соответствует требо-

ваниям.  

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по ти-

повому проекту. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, кана-
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лизацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соот-

ветствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2-х этажное здание, рассчитанно по проекту на 6 групп. Помещение и участки ДОУ соответ-

ствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

На территории детского сада находятся: 

- 6 прогулочных площадок 

- модуль для формирования у дошкольников основ безопасности собственной жизнедеятель-

ности, изучению ПДД и формирования устойчивых безопасного поведения у детей на улицах 

и дорогах; 

- оздоровительный комплекс для подготовки детей дошкольного возраста к сдаче норм ГТО 

и обучению в школе, укреплению здоровья и развития физических навыков: ловкости, мет-

кости и ориентированию в пространстве, а также развития психических и познавательных 

процессов;          

Прогулочные площадки оснащены современным игровым оборудованием (малыми форма-

ми). теневыми навесами.  

             Участки для организации прогулок с детьми оснащены современным оборудованием, 

обеспечивающим игровую и двигательную активность воспитанников.  

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется:  

1. Кнопка тревожной сигнализации.  

2. Организация пропускного режима – домофон.  

3. Система видеонаблюдения (4 видеокамеры, 1 монитор).   

4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители.  

5. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по обеспе-

чению безопасной и быстрой эвакуации людей.  

6. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или про-

ведении террористического акта.  

7. Имеется паспорт антитеррористической защищенности.  

ДОУ обслуживает специализированное лицензированное охранное предприятие.  

В МБОУ расположены 6 групп, в двух из которых имеются раздельные групповые и 

спальные комнаты, в четырех других – совместные.  Группы оборудованы, оснащены необхо-

димой мебелью, игровыми пособиями, дидактическим, наглядным материалом, подобранный 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. В каждой 

группе созданы условия для детского экспериментирования, для продуктивно-творческой де-

ятельности, для чтения и рассматривания книг, театрализованной деятельности, развития дви-

гательной активности. Физкультурно-музыкальный зал оснащен всем необходимым оборудо-
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ванием. Для музыкальной деятельности, занятий, утренников и досуговых мероприятий име-

ются музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор), аудио и видео аппаратура, ноут-

бук, детские музыкальные инструменты, дидактические игры музыкальной направленности, 

мультимедийная установка, проектор, мольберт и др. Предусмотрена ширма, которая активно 

используется участниками образовательного процесса во время проведения праздников и ор-

ганизации театрализованной деятельности. Для организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности имеется стандартное и нетрадиционное оборудование: мячи, скакалки, обручи 

различного диаметра, шведские стенки, дуги для подлезания, кегли, игровое оборудование 

для подвижных игр и пр. Все помещения соответствуют требованиям безопасности и сани-

тарно- эпидемиологическим правилам, и нормам.  

Групповые помещения ДОУ оснащены мебелью, игровым оборудованием, средствами 

обучения и воспитания в соответствии с возрастом детей группы и индивидуальными осо-

бенностями развития детей с ОВЗ.  

В каждой группе комбинированной и компенсирующей направленности оборудован 

логопедический уголок для проведения коррекционной работы педагогов с детьми с ОВЗ.   

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

групповых помещениях(кабинетах учителей – логопедов и педагога – психолога) имеется 

информационно – компьютерные технологии: мобильные компьютеры (ноутбуки), интерак-

тивные доски,интерактивное оборудование  - ИНТОШКА, принтер, документ – камера.   

 Компьютерно – техническое оснащение используется: - для демонстрации детям по-

знавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкаль-

ных произведений; - для проведения интегрированных занятий с использованием ИКТ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-

ции образовательного процесса.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: элек-

тронная почта, доступ к сети Интернет, создан собственный сайт Учреждения.  

 

Технические средства Количество  

Компьютер  2 

Установка наружного видео наблюдения 4 

Ноутбук  8 

Принтер - сканер  3 

Принтер  1 
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Проектор мультимедийный  5 

Цифровая лаборатория «Наураша» 1 

Игровой комплекс «Интошка» 1 

Логопедическое оборудование 1 

Интерактивные (электронные) доски 4 

Переносной    экран 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Видеокамера  1 

Документ камера 1 

 

 

Вид  помещения Основное  предназна-

чение 

Оснащение  

Кабинет  заведующего  Индивидуальные 

консультации, бесе-

ды с педагогиче-

ским, медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и роди-

телями. 

 Библиотека  нормативно – 

правовой документации; 

 Компьютер, принтер; 

 Документация по содержанию  

работы  в  учреждении (охрана  

труда,  приказы, пожарная без-

опасность, договоры с органи-

зациями и пр.) 

Методический кабинет  Проведение педаго-

гических советов, 

семинаров – практи-

кумов и т.д. Кон-

сультации, беседы с 

педагогическим, ме-

дицинским персона-

лом и родителями. 

 организация темати-

ческих выставок 

  Обеспечение педа-

гогов методически-

ми пособиями по ре-

ализации ОП ДО 

 Нормативно – правовая доку-

ментация; 

 Компьютер, принтер; 

 Литература по организации 

методической работы в ДОУ 

(справочная, периодические 

издания, детская и др.) 

 Документация по содержанию  

работы  методической работы 

и пр. 

Коридоры  

 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  сотрудни-

ками  учреждения  и  

 Стенды для  родителей,  ви-

зитка  учреждения; 

 Стенды  для  сотрудников (ад-

министративные  вести, охрана 
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родителями. труда, пожарная безопас-

ность). 

Спальное помещение  Дневной  сон; 

 Гимнастика  после  

сна. 

 Спальная  мебель. 

Приемная  комната  

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  родителя-

ми. 

 Информационные  стенды  для  

родителей; 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, кон-

сультации  медсест-

ры, врачей; 

 Антропометрия; 

 Консультативно-

просветительская  
работа с родителями 

и сотрудниками 

учреждения. 

 Медицинский  кабинет; 

 Процедурный кабинет; 

 Изолятор. 

Кабинеты учителя -

логопеда, психолога – 

психолога расположе-

ны в групповых поме-

щениях старшей - А 

группы компенсирую-

щей направленности и 

в подготовительной 

группе комбинирован-

ной направленности 

 Оказание система-

тической коррекци-

онной помощи де-

тям с ОВЗ; 

 Консультативно-

методическая по-

мощь родителям 

воспитанников; 

 Социальная адапта-

ция этих детей и 

формирование у них 

предпосылок учеб-

ной деятельности. 

 Речевые и дидактические иг-

ры; 

 Сюжетные картины и иллю-

страции; 

 Демонстрационный, раздаточ-

ный   материал  для занятий; 

 Игрушки, муляжи; 

 Стол и стул для логопеда и де-

тей;  

 Шкаф для методической лите-

ратуры и пособий;  

 Индивидуальные зеркала для 

детей; 

 Интерактивное оборудование 

«Интошка». 

Физкультурно-

музыкальный зал 

 Организованная об-

разовательная дея-

тельность; 

 Утренняя гимнасти-

ка; 

 Досуговые меро-

приятия; 

 Праздники; 

 Театрализованные 

представления; 

 Спортивные развле-

чения; 

 Родительские со-

брания и прочие 

совместные меро-

приятия; 

 Соревнования меж-

ду группами; 

 Музыкальный центр; 

 Переносная мультимедийная 

установка; 

 Пианино; 

 Детские музыкальные инстру-

менты; 

 Различные виды театра, шир-

ма; 

 Шкаф для пособий, картотек, 

атрибутов; 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия; 

 Модули. 
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 Проведение семина-

ров-практикумов 

для педагогов. 

Участок детского сада 

(игровые площадки; 

спортивная площадка) 

 Прогулки, наблюде-

ния; 

 Игровая  деятель-

ность; 

 Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность; 

 Трудовая  деятель-

ность на участке; 

 Индивидуальная ра-

бота по развитию 

основных движе-
ний; 

 Организованная об-

разовательная дея-

тельность по физи-

ческой культуре, 

спортивные игры, 

досуговые меропри-

ятия, праздники.   

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп; 

 Игровое, функциональное  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование; 

 Спортивная площадка; 

 Площадка по ПДД; 

 Метеостанция;  

 Цветники; 

 Инвентарь для спортивных и 

народных игр. 

 

Также групповые комнаты предназначены для проведения  режимных  моментов, сов-

местной  и  самостоятельной  деятельности, организованной образовательной деятель-

ности  в  соответствии  с образовательной программой. Дополнительно оснащены иг-

рушками, муляжами, демонстрационным, раздаточным   материалом  для организо-

ванной образовательной деятельности, детской  мебелью для практической деятельно-

сти. 4 групповые комнаты оснащены интерактивными досками и проекторами. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социаль-

но-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования челове-

ка, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования лично-

сти — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печ-

ко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, 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. Современ-

ное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспече-

ние активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
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творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровье сберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Основные принципы организации среды Оборудование помещений дошкольного 

учреждения соответствует требованиям безопасности, имеет здоровье сберегающую, эстети-

чески привлекательную и развивающую направленность. Мебель соответствует росту и воз-

расту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная по-

лифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное про-

странство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искус-

ства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно ор-

ганизовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.   
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образо-

вательного процесса.  

В качестве уголков развития выступают:  

 уголок театрализованной деятельности; 

 уголок двигательной активности (физкультурный уголок); 

 уголок музыкальной деятельности;  

 уголок патриотического воспитания (Родного края);  

 уголок изобразительного творчества; 

 уголок безопасности;  

 уголок природы и экспериментирования; 

 игровая зона (сюжетно – ролевые игры);  

 конструктивно-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголок по ФЭМП или (уголок сенсорного развития – младшие группы); 

 уголок по развитию речи и чтению художественной литературы, выставка (детского ри-

сунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.). 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как динамичное про-

странство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей разви-

вающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом прин-

цип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, ва-

риантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, опреде-

ленная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, при-

вычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды для различных психолого-педагогических 

задач изложены в разделе «Психолого-педагогические условия реализации программы».  

 

3.4. Кадровое обеспечение Программы 

Комплектование МБОУ педагогическими кадрами осуществляется с учётом требований 

Профессионального стандарта педагога (утверждён приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н. 
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Профстандарт указывает профессиональные компетенции педагога дошкольного образова-

ния (воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования. 

Педагог дошкольного образования должен: 

 Знать специфику дошкольного образования и особенности организации образователь-

ной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; осо-

бенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

 Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предмет-

но-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие 

детей. Организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. 

 Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО 

 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психоло-

гом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуаль-

ных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, де-

фектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении програм-

мы, или детьми с особыми образовательными потребностями. 

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в образова-

тельной организации. Владеть методами и средствами анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них необходимых интегра-

тивных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения 

и развития в начальной школе. 

 Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать 

партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

 Владеть ИКТ- компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, ре-

ализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

Так как педагогический коллектив МБОУ находится на стадии формирования, и большин-

ство педагогов имеет малый опыт педагогической деятельности с детьми дошкольного воз-

раста, основные усилия методической службы ДОУ направлены на развитие профессиональ-

ных компетенций, предъявляемых к современному педагогу. Кадровый состав педагогов 

МБОУ (Кадровое обеспечение Программы см. Приложение 10). 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация  

адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР 

 
Настоящая программа МБОУ «Терволовская ООШ» структурное – подразделение – 

дошкольное отделение (далее Программа) носит коррекционно-развивающий характер. Она 

рассчитана на детей с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет. 

Срок освоения Программы -  2 года. 

В организации функционируют 2 возрастные группы дошкольного возраста: 

 старшая группа компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет), 10 – часовое пребы-

вание 

 подготовительная к школе группа комбинированной направленности (от 6 до 7 лет), 

10 – часовое пребывание 

Режим работы учреждения с 07.00 до 19.00 (12 часов), 5 – ти дневная рабочая неделя. 

Режим работы данных групп с 07.30 до 17.30 (10 часов) 

Форма обучения – очная 

Наполняемость групп: 

старшая – А группа компенсирующей направленности - 18 детей; 

подготовительная группа комбинированной направленности – 21 ребенок (15 детей с ТНР). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования составлена 

в соответствии с:  

1. Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания детей с ТНР, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию. Протокол № 6/17 от 07.12.2017г. 

2. «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

3. Основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, исправленное и дополненное. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми документа-

ми:   

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

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным Программам – образовательным Программам дошкольного об-

разования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30 августа 2013 г. № 1014);  
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 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы в дошкольных организациях- СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 

13.05.2013г.с изменениями;  

 Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого - ме-

дико- педагогическом консилиуме»;  

 Письмом Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего дня учи-

теля-логопеда) с. 137 – 140. 

 Устав МБОУ «Терволовская ООШ».  

Программа определяет содержание и организацию коррекционно – образовательного 

процесса для детей с тяжёлыми нарушениями речи и направлена на создание в учреждении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образователь-

ные потребности детей с тяжёлыми нарушениями речи посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений включает в 

себя парциальную программу:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина;  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа состоит из трех разделов: Целевой, Содержательный, Организационный.  

Срок реализации программы 6 лет. 

Целью данной программы является оказание комплексной коррекционно - психолого-

педагогической помощи и поддержки детей с тяжёлыми нарушениями речи и их родителям 

(законным представителям); осуществление коррекции недостатков в психическом развитии 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. Комплексность педагогического воздействия направ-

лена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их все-

стороннее гармоничное развитие.  

Основные задачи коррекционного обучения:  

- определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с индиви-

дуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности нарушения (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого -  

медико-педагогической комиссии);  

- учитывать особые образовательные потребности детей с тяжёлыми нарушениями речи при 

освоении ими образовательной Программы;  

- осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого- педагогическую, 

коррекционно-логопедическую помощь детям с тяжёлыми нарушениями речи с учётом осо-

бенностей психического развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого – медико - педагогической комиссии);  

- реализовать индивидуальные образовательные маршруты;  

- развивать коммуникативные компетенции форм и навыков личностного общения со 

сверстниками;  

- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции 

детей с тяжёлыми нарушениями речи;  

- создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности ре-

бёнка;  

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представите-

лям) детей с тяжёлыми нарушениями речи по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам.  

Педагогические принципы:  

 Принцип индивидуального подхода;  

 поддержки самостоятельной активности ребёнка;  

 социального взаимодействия (принятия всех участников образовательного процесса); 
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 вариативности (системный подход);  

 динамического развития;  

 комплексности (совместная работа специалистов);  

 партнерского взаимодействия с семьёй.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков. 
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР и другими 

специалистами учреждения. Целевым ориентиром дошкольного образования в соответствии 

с данной программой является самостоятельная, связная, грамматически правильная речь 

воспитанников подготовительной группы, соответствующая языковым нормам по всем па-

раметрам.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с се-

мьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Задачи:  
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

1) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собра-

ниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, рабо-

ты родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-

ние в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

 

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных данных о се-

мьях наших воспитанников. Ежегодно в ДОУ проводится мониторинговое исследование, це-

лью которого является выяснение образовательного уровня родителей, возрастного ценза, 

количества детей в семье, количества полных и неполных семей. Итог мониторинга – соци-

альный портрет семей ДОУ.  

Внимание уделяется и изучению родительского заказа на образовательные и воспита-

тельные услуги ДОУ. 

Формы организации эффективного взаимодействия с семьей: 

 Индивидуальное и групповое консультирование 

 Создание тематических коллекций, альбомов, книжек - малышек 
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 Обмен опытом семейного воспитания 

 Мастер – классы 

 Семинары 

 Консультации, в т. ч. приглашённых специалистов 

 Участие родителей в благоустройстве территории ДОУ 

 Участие родителей в организации развивающей среды 

 Открытые просмотры ОП 

 Совместные праздники, развлечения, творческие конкурсы 

 Совместные выставки, презентации 

 Акции 

 Участие в исследовательской и проектной деятельности (совместные детско – роди-

тельские проекты) 

 Совместные поездки, посещение музея 

 Виртуальные экскурсии по предприятиям на которых работают родители (тематиче-

ские занятия, проводимые родителями о своих профессиях, гость группы) 
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