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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
1.1 Пояснительная записка

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) (далее -  
Программа) отражает современное понимание процесса воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста, основывающееся на психолого
педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства.

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 
и общеобразовательной программы с целью построения комплексной 
коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 
всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 
образовательной программы детского сада.

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детского сада № 40 комбинированного вида» 
разработана педагогическим коллективом в соответствии с основными 
нормативно -  правовыми документами:

> Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
> Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 
о б р азо в ател ьн о го  стан д ар та  д о ш к о л ь н о го  об р азо ван и я»  

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
> Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 № 373 г. «Об 

утверждении - Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования».

> Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации -  от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

> Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования- Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 
08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». Лицензией 
на право ведения образовательной деятельности.

> Письмом Министерства просвещения РФ от 09.08.2019. № Р-93 «Об 
утверждении примерного Положения о психолого -  педагогическом 
консилиуме образовательной организации».

> Уставом МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида».
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5 -7 лет, принятых в



группы компенсирующей направленности для детей с ТНР на два года
или до окончания периода пребывания ребёнка в ДОУ и реализуется на 
государственном языке Российской Федерации.

Обязательная часть Программы соответствует Примерной 
адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрено решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
07.12.2017 протокол №6/17).

Вариативная часть программы:
Составлена на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет -  автор Н.В. Нищева. - СПб.: «Детство- 
Пресс», 2020.

• «Юный эколог». Автор С. Н. Николаева;
• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей

«Цветные ладошки». Автор И. А. Лыкова;
• «Ритмическая мозаика», автор А.И. Буренина;
• «Занимательные финансы» ( 5 - 7  лет), авторы Л.В. Стахович, Е.В.

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская.

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей с тяжёлыми нарушениями речи ЮНР) от 5 до 7 лет и 
направлена на создание в Учреждении специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР), посредством индивидуализации 
и дифференциации образовательного процесса. При воспитании и обучении 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) существует ряд проблем, 
обусловленных психофизическими особенностями: нарушение
познавательной деятельности, недоразвитие высших психических функций, 
конкретность и поверхностность мышления, несформированность речевой 
деятельности, незрелость эмоционально-волевой сферы, низкая 
работоспособность. Поэтому разработка Адаптированной Основной 
Образовательной Программы, учитывающей специфику воспитания и 
обучения детей нашего учреждения, является актуальной и необходимой.

Программа сопровождается Приложениями, в которые могут 
вноситься коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, 
изменений в федеральной нормативно -  правовой базе и в деятельности 
МБ ДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида».

Данная программа обеспечивает образовательную деятельность в 
следующих группах образовательной организации:

- в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) с учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу



по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ОВЗ.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цель, задачи, 
принципы и подходы к формированию программы и планируемые результаты 
освоения Программы. Планируемые результаты освоения Программы 
конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 
особенностями развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР).

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает:
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях;
б) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, а именно:
- механизмы адаптации Программы для детей с ТНР;
- использование специальных образовательных программ и методов;
- использование специальных методических пособий и дидактических 
материалов;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.
в) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы.
г) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей.
д) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик;
е) способы и направления поддержки детской инициативы;
ж) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников;
з) иные характеристики содержания Программы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

В организационном разделе Программы представлены:
а) описание материально -  технического обеспечения Программы;
б) описание обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания;
в) распорядок или режим дня, планирование организованной образовательной 
деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР;
г) особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
д) особенности организации развивающей предметно -  пространственной 
среды.
е) описание кадрового обеспечения реализации АООП ДО для детей с ТНР. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.



Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 
презентации, которая ориентирована на родителей (законных представителей) 
детей и доступна для ознакомления на сайте учреждения.

Данная Программа обеспечивает осуществление образовательного 
процесса в двух основных организационных моделях:
- совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая, 
фронтальная);
- совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей) и 
ребёнка.

1.2. Цель и задачи реализации Программы

Цель Программы: оказание комплексной коррекционно-психолого- 
педагогической помощи и поддержки детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(ОНР) и их родителям (законным представителям), предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации.

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 
работу группы для детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и учителя - 
логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 
формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 
дальнейшего обучения, развитие потенциальных возможностей ребёнка.

Задачи Программы:
> способствовать охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
> обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства через построение коррекционно
образовательного процесса с учетом особых образовательных 
потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи;

> создавать благоприятные условия развития детей с речевыми 
нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 
потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

> объединять обучение, воспитание и развитие в целостный 
коррекционно-образовательный процесс на основе принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

> способствовать профилактике возможных трудностей в усвоении 
Программы, обусловленной недоразвитием речевой системы 
дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей 
воспитанников при поступлении в школу;

> создавать необходимые условия для устранения речевых недостатков у 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи и выравнивания их



речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного 
развития;

> обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

> обеспечивать эмоциональное благополучие каждого воспитанника 
посредством интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса;

Основные задачи коррекционного обучения.

^  Устранять дефекты звукопроизношения и развивать фонематический слух 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова).
^  Формировать навыки звуковой аналитико - синтетической деятельности, 
как предпосылки обучения грамоте.
^  Уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших 
дошкольников с ТНР.
^  Формировать грамматический строй речи.
^  Развивать связную речь старших дошкольников.
S  Развивать коммуникативность детей, успешности в общении.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

> принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов, 
средств обучения с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого ребёнка;

> принцип признания каждого ребенка полноправным 
участником образовательного процесса;

> принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 
развития и потребностей каждого ребенка;

> принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка;

> принцип интеграции усилий специалистов (предусматривает 
совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога, 
музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 
медицинского работника МБДОУ, воспитателей);

> принцип конкретности и доступности материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 
и возрастным особенностям детей;

> принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений у детей с ТНР;

^  принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с 
учетом «зоны ближайшего развития»;



^  принцип концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях;

^  принцип социального взаимодействия, обеспечивающий создание 
условий для понимания и принятия друг другом всех участников 
образовательного процесса;

> принцип партнерского взаимодействия с семьёй;
> принцип преемственности: обеспечивает связь Программы 

коррекционной работы с другими разделами образовательной 
Программы;

> принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 
максимальной пользой и в интересах ребёнка;

> принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к ее решению;

> комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 
(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 
рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 
событиями в жизни детей.
В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели 

проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 
формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 
связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения 
является создание условий для практического применения формируемых 
знаний.

В основе реализации адаптированной основной образовательной программы 
лежат культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 
развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:
• полноценное проживание ребёнком с ТНР всех этапов детства (дошкольного 
возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
• индивидуализацию дошкольного образования для детей с ТНР;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка с ТНР 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство 
с семьей;
• приобщение детей с ТНР к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка с ТНР в различных видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей с ТНР;



• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 
образования.

1.3.1. Форма получения образования и форма обучения.

С учетом потребностей и возможностей личности воспитанника 
адаптированная основная образовательная программа осваивается в 
следующих формах: в образовательном учреждении - в очной и 
дистанционной форме. Основной формой организации обучения является 
образовательная деятельность.

Обучение осуществляется на русском языке.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.

Согласно Уставу муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 40 комбинированного вида» 
комплектуется детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 5 лет до 7 лет.

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи -  это дети с поражением 
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 
энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 
расстройства с различными особенностями психической деятельности. 
Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 
Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 
известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 
часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 
развитии, к своеобразному формированию психики.

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) -  это нарушение 
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. Определяющим признаком фонематического 
недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 
звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 
ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 
процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 
или акустическими признаками.

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 
сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 
недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
Очень часто общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими 
диагнозами органических речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия.



Ллалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при 
котором ребёнок практически лишён языковых средств общения: речь его 
самостоятельно и без логопедической помощи не формируется. Алания (по 
Р.Е. Левиной) -  отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие 
органического поражения речевых зон коры головного мозга во 
внутриутробном или раннем периоде развития ребёнка (до формирования 
речи). Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с 
органическими поражениями ЦНС. Состояние речи у детей алаликов 
характеризуется большим разнообразием и зависит от тяжести 
неврологического нарушения, условий воспитания и речевой среды, времени 
и длительности логопедического воздействия, а так же во многом зависит от 
компенсаторных возможностей ребёнка: психической активности, состояния 
интеллекта и эмоционально-волевой сферы. Во время работы с ребёнком с 
моторной алалией специалисты и педагоги должны учитывать отставание 
ребёнка и принимать во внимание его индивидуальные особенности, 
подбирать для него доступные виды заданий.

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 
просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 
аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии 
нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения 
центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет 
нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: 
общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 
Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации 
мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, 
повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной 
мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка (девиация). 
Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии 
обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц 
артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата. Так, 
у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 
отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, 
выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени 
нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные движения рук. 
Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность 
движений служат причиной отставания формирования навыков 
самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных 
движений пальцев рук является причиной трудностей при формировании 
графо-моторных навыков.

1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
с ТНР.

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной 
степени: 1, 2, 3 и 4 уровней.



1.5.1. Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития
(по классификации Р. Е. Левиной)

Активный словарь детей с тяжёлыми нарушениями речи находится в 
зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 
небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 
неустойчивы и недифференцированы.

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 
часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 
речевых элементов, сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а 
также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 
но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 
употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 
предметов и действий почти отсутствует.

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 
названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 
Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 
машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 
передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 
ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 
пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями 
предметов (открывать -  дверь) или наоборот (кровать -  спать).

Небольшой словарный запас отражает непосредственно 
воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 
отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 
морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 
отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 
неизменяемых звуковых комплексов.

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 
оформления с помощью флексий (акой — открой).

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 
активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено.

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 
грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской 
и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на 
просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 
значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка -  марка, деревья 
— деревня).



Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 
полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 
мысли в лепетное предложение: Папа туту -  папа уехал.

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 
детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 
определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 
непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь -  
теф, вефь, ветъ. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 
артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с 
ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 
двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 
сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики -  ку. Лишь 
некоторые дети используют единичные трех - и
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 
слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР 
недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.

1.5.2. Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
(по классификации Р. Е. Левиной)

Активный словарь детей расширяется не только за счет 
существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 
коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок -  нога и 
жест надевания чулка, режет хлеб -  хлеб, ножик и жест резания). Нередко 
нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 
частицы не (помидор -  яблоко не).

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы -  
по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 
глаголы -  в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 
согласовываться с существительными в числе и роде.

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 
характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 
аграмматично изменение имен существительных по числам {две уши). Форму 
прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 
времени и наоборот (например, Витя елку иду).

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 
множественного числа глаголов {кончилась чашки), смешение глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил).



Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 
употребляется.

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 
другими словами {вкусная грибы).

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 
опускаются {собака живет на будке, я был елка).

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 
предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето).

Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 
себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 
недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 
нарушение структуры слов, аграмматизмы.

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 
словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 
различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 
единственного и множественного числа существительных и глаголов, 
мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 
ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 
элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 
прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 
знакомых ситуациях.

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 
время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 
могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 
неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. 
Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 
[Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т], [Д], [Д], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых 
согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 
речи существуют резкие расхождения. Несформированность 
звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 
предложений.

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 
состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 
состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 
повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 
не могут {ваза — вая).
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Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 
звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 
Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 
последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно -  кано. 
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 
обнаруживается выпадение звуков: банка -  бака. Наибольшие затруднения 
вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 
стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 
звуков: звезда -  вида.

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова -  ава, коволя. 
Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 
выражены. Четырех-пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 
происходит упрощение многосложной структуры: велосипед -  сипед, 
тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 
Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 
искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 
лев. -  Клекивефъ.

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 
формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 
свидетельствуют смешения значений слов {грива понимается как грибы, 
шерсть как шесть).

1.5.3. Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития
(по Р. Е. Левиной)

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 
неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 
также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 
допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 
предлоги.

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 
слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 
действие {кресло -  диван, вязать -  тести) или близкими по звуковому 
составу {смола -  зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 
дети прибегают к пространным объяснениям.

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 
выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 
речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 
дети стараются избегать их {памятник -  героям ставят). Даже знакомые 
глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению {поить -  
кормить).

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 
признаку.



Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов -  
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 
знакомых отношений (мамина сумка).

Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений -  в, к, на, под и др.). 
Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 
выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 
или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 
опускаться или заменяться.

Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 
может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 
значений даже простых предлогов.

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 
формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 
Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 
ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 
синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 
существительного женского рода (зеркало -  зеркалы, копыто -  копыты); 
склонение имен существительных среднего рода как существительных 
женского рода {пасет стаду); неправильные падежные окончания 
существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 
нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 
(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 
стволу)-, неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь -  вместо 
сидели)-, ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 
кладет дров); неправильное согласование существительных и 
прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже -  неправильное 
согласование существительных и глаголов (мальчикрисуют).

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 
трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
словоизменением {снег -  снеги). Редко используются суффиксальный и 
префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 
неправильным (садовник -  садник).

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 
город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову 
свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]).

В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 
детей при распространении предложений и при построении



сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 
детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 
пространственные и причинно - следственные отношения (Сегодня уже весь 
снег растаял, как прошел месяц.).

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 
трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 
различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 
отсутствуют.

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 
проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 
по звукослоговой структуре слов.

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 
значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 
грамматических форм.

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения.

1.5.4. Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого
развития (по Филичевой Т.Б).

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 
впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 
специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 
общего недоразвития речи.

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 
речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно
развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 
обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения 
новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической 
организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, 
строительство и т.д.).

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 
артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 
Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 
формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень



дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 
что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 
детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 
казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут не 
точно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой 
практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, 
кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, 
портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 
щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 
высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — 
стулья, кресло, диван, тахта).

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 
приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — 
«купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый», 
«угольный» и т.д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, 
близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» —«заяц убежал в дыру», 
вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 
признаков (высокая ель—«большая»; картонная коробка — «твердая»; 
смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет 
четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, 
существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с 
подбором синонимических и антонимических пар: хороший - добрый 
(«хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность 
— щедрость («не жадность, добрый»), радость—- грусть («не радость, 
злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам 
с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д.

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 
специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 
наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 
затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 
случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 
форм существительных (ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая 
нога, ноготища»; коровушка— «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), 
наименований единичных предметов(волосмнка — «волосики», бусинка — 
«бус-ка»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — 
«смежной», льняной — длиной», медвежий — «междин»), сложных слов 
(листопад— «листяной», пчеловод — «лчельш»), а также некоторых форм 
приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — 
«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные 
затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 
наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит 
виноград», танцовщик — «который тацувает» и т. п. Отмеченное



недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 
формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 
родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать 
негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе 
школьного обучения.

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 
понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 
Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а 
пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь 
хлеба».

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 
винительного падежей множественного числа («В телевизере казали 
Черепашков нинзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» — 
вылез из-за шкафа, «встал кола стула» — встал около стула). Кроме этого, 
нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 
прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради 
пишу красным ручком и красным карандашом», «я умею казать двумями 
палъ-цыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 
компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для 
детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с 
разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или 
заменить союз («одела пальто, какая получше»).

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 
логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 
сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 
по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя 
рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 
малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться 
на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 
элементы, изменять концовку рассказа и т. д.

1.6. Планируемые результаты освоения Программы.
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

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

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.



1.6.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с тяжёлыми 
нарушениями речи (ОНР).

Старший дошкольный возраст (5-7 лет).

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 
образования определяются независимо от характера программы, форм её 
реализации, особенностей развития детей. 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 образовательного пространства РФ. Целевые ориентиры данной 
программы базируются на ФГОС дошкольного образования и задачах данной 
программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 
возраста на этапе завершения дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с 
данной программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребёнка.

В результате коррекционно -  развивающей работы воспитанники
старшей группы могут:

□ понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы;

□ фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
□ правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;
□ пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками 
объединения их в рассказ;

□ владеть элементарными навыками пересказа;
□ владеть навыками диалогической речи;
□ владеть навыками словообразования: образовывать имена

существительные от глаголов, прилагательные от имен 
существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 
увеличительные формы имен существительных;

□ грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка; падежные, родовые, видовые окончания 
слов должны проговариваться четко; простые и некоторые сложные 
предлоги -  употребляться адекватно;

□ использовать в спонтанном общении слова различных лексико
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т.д.);

□ владеть навыками звукового анализа и синтеза.



В результате коррекционно -  развивающей работы речь воспитанников
подготовительной к школе группы

должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.

Дети могут:
■ свободно составлять рассказы, пересказы;
■ владеть навыками творческого рассказывания;
■ адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 
членами предложения и т.д.

■ понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 
предлоги;

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

■ овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 
эти навыки на другой лексический материал;

■ оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 
нормами русского языка;

■ овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи.
■ Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 
школьному обучению:

■ фонетическое восприятие;
■ первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
■ графо - моторные навыки;
■ элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 

буквами слогов, слов).

Логопедическая работа
Ребёнок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира;

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов;



- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 
по всем дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 
условиях контекста).

1.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы.

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка:

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 
у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности;

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

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 
знания и умения в различных видах деятельности;

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 
деятельности;

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 
себе, окружающим, к различным видам деятельности;

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты;



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

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 
разных видах деятельности;

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

• у  ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования.

Социально -  коммуникативное развитие
Ребёнок:
- владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 
общении, конструировании и др.;
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя интерес к 
собеседнику;
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 
т.п.);
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 
ситуации, тематические близкие знакомой игре;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого.

Познавательное развитие
Ребёнок:
- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать в 
речи;
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное 
планирование деятельности;
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 
групповому и индивидуальному заданию);



- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа;
- воссоздает целостный образ объекта из разрезанных и сюжетных картинок, 
сборно -  разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и паззлов;
- устанавливает причинно -  следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 
объектов;
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 
пантомимических, знаково -  символических графических и других средств на 
основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 
и их моделей;
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах 10, знает цифры 0, 1 -  9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 
количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 
используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения (палочки, геометрические фигуры);
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 
фигуры и тела;
- определяет времена года и части суток;
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 
свойства, е присущие объектам, с использованием частицы не;
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 
материала, деталей конструктора);
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь -  десять деталей).

Речевое развитие
Ребёнок:

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении 
окружающих его людей (сверстников);
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 
антонимические и синонимические отношения;
- объясняет значения знакомых многозначных слов;



пересказывает литературные произведения по 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, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 
личного опыта»;
- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.

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;
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 
сказкам и рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и 
богородская игрушка);
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 
конце работы содержание получившегося продукта деятельности;
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 
помощью творческих рассказов;
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам;
- имеет элементарные представления о видах искусства;
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
- сопереживает персонажам художественных произведений.

Физическое развитие
Ребенок:
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
взрослого;
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения;
- выполняет разные виды бега;



- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный во время ходьбы);
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений;
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта;
- знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
ДР-)-

1.7. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) (для проведения 
индивидуальной педагогической диагностики используются диагностические 
карты, разработанные Н. В. Верещагиной (оформлены в программе Excel).

Диагностические карты -  Приложение 1

Изменения в сфере дошкольного образования коснулись 
основополагающих подходов к диагностике и мониторингу в дошкольном 
образовании, поскольку он имеет свою специфику. При реализации 
Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей.

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 
п ед аго ги ч еск о й  д и агн о сти к и  (м о н и то р и н га) м о гу т  и сп о л ьзо ваться  
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной 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 особенностей детей), которую 
проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие 
ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). Результаты психологической 
диагностики могут использоваться для решения задач психологического 
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции познавательного 
развития детей, а так же, их социализации.

3) оптимизации работы с каждым ребенком с учетом его возрастных, 
индивидуальных и поведенческих особенностей, для этого проводится 
диагностика речевого развития детей 5 - 6  лет, а иногда и более ранее 
выявление (3 года) (не говорящие дети), данную диагностику проводят 
квалифицированные специалисты (учителя -  логопеды). Согласно



диагностике, дети с согласия родителей (законных представителей) 
направляются на обследование на ПМПК для определения дальнейшего 
образовательного маршрута.

Результативность логопедической работы отслеживается через 
мониторинговые (диагностические) 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 (сентябрь, май), таблицах «Экран звукопроизношения» 
(ежеквартально) (отмечается динамика коррекции звукопроизношения 
каждого ребенка и т.д.), а также в мониторинге индивидуального речевого 
развития по следующим направлениям: «Звукопроизношение», «Лексико -  
грамматический строй и связная речь», «Исследование состояния 
фонематических функций» (сентябрь, декабрь/январь, май).

Карты речевого развития детей -  приложение 1.1. 
Экран звукопроизношения — приложение 1.2. 

Мониторинг индивидуального речевого развития -  приложение 1.3.

Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, декабрь/январь, 
май.

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание:
□ динамики развития детей с ТНР;
□ эффективности плана индивидуальной лого-коррекционной работы;
□ перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Учитель - логопед анализирует данные проведенного мониторинга и на 
его основе составляет план индивидуальной работы. Выполнение 
индивидуального плана коррекционно — развивающей работы ведётся в 
тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР и другими специалистами 
учреждения. Так же для каждого воспитанника с ТНР создается 
индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ).

План индивидуальной работы -  приложение 1.4. 
Индивидуальный образовательный маршрут -  приложение 1.5.

Планируемый результат -  достижение каждым ребёнком уровня 
речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 
возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 
недоразвитием, и обеспечивающим его социальную 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 дефекта детей с ТНР, чем достигается эффективность и 
стабильность результатов.

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов 
обеспечивают речевое развитие ребёнка с ТНР, в чём можно убедиться, 
сопоставив результаты стартового, промежуточного, итогового 
логопедического обследования.

План проведения мониторинга достижения планируемых 
промежуточных (итоговых) результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы ДО

Период Форма Ответственные лица

Сентябрь 1. Проведение стартовой диагностики Учителя -  логопеды,
(педагогическое обследование детей): воспитатели,
заполнение диагностических карт музыкальные
мониторинга. руководители.

2. Диагностика уровня физической Инструкторы по
подготовки детей. физической культуре.

3. Составление индивидуального Воспитатели,
образовательного маршрута (ИОМ). специалисты

4. Антропометрия детей. Медсестра
Декабрь/ 1. Проведение промежуточной диагностики Учителя -  логопеды
январь (педагогическое обследование детей): 

заполнение мониторинга.
2. Оформление динамического листа в

ИОМ, корректировка ИОМ (при Специалисты,
необходимости). воспитатели.

Апрель 1. Обследование детей. Воспитатели,
2. Диагностика готовности к школе детей специалисты.

подготовительных групп. 
3. Обследование речи детей

Педагог -  психолог

подготовительных к школе групп: 
заполнение медицинских карт (по 
заявлению родителей (законных 
представителей).

Учителя - логопеды

Май 1. Проведение диагностики: заполнение Учителя -  логопеды,
диагностических карт мониторинга. воспитатели,

2. Оформление динамического листа в 
ИОМ.

3. Диагностика уровня физической 
подготовки детей.

4. Антропометрия детей всех возрастных

специалисты

групп. Медсестра.



ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

1.8. Пояснительная записка.

В качестве вариативных форм используются так называемые 
дополнительные (парциальные) программы. Эти программы являются 
дополнением к адаптированной основной образовательной программе 
развития детей в детском саду. Чаще всего педагоги используют целые 
методики, созданные автором или группой авторов.

Парциальные образовательные программы направляют внимание детей 
на средства обучения и интересные задачи. Приветствуется творческая 
активность и отдача. В этот уникальный период, когда дети восприимчивы 
буквально ко всему в окружающем мире, творческие игры помогут им, как 
ничто другое.

Задача детского сада — создать атмосферу равенства между детьми, 
каждому ребёнку дать возможность развиваться без ущерба для психики и 
здоровья. Ребёнку прививаются, например, представления об обыденной 
жизни, культуре человеческого жилья, о предметах быта и материалах, из 
которых они были изготовлены, о цели и назначении каждого предмета. 
Постепенно возникает не только понимание о его месте в мире, но и желание 
внести свою лепту и принять самостоятельное активное участие в его 
изучении.

Часть образовательной программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, представлена дополнительными 
общеобразовательными программами дошкольного образования:

Название дополнительной 
(парциальной) программы

Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР)

Автор Н.В. Нищева
Цель программы • Построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 
лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов 
ДОО и родителей (законных 
представителей) дошкольников.

Основная задача • Овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками,
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фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в 
школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью общего образования.

Н азвание дополнительной  
(парциальной) программы

Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей «Цветные ладошки»

Автор И. А. Лыкова
Цель программы • формирование у детей дошкольного 

возраста эстетического отношения и 
художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности.

Основные задачи • Развивать эстетическое восприятие 
художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметах (явлений) 
окружающего мира как эстетических 
объектов.

• Создавать условия для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами.

• Знакомить с универсальным «языком» 
искусства - средствами художественно
образной выразительности.

• Обогащать индивидуальный 
художественно-эстетический опыт 
«осмысленное чтение» - распредмечивание 
и опредмечивание художественно
эстетических объектов с помощью 
воображения и эмпатии (носителем и 
выразителем эстетического выступает 
цельный художественный образ как 
универсальная категория); интерпретация 
художественного образа и содержания, 
заключённого в художественную форму.

• Создавать условия для многоаспектной и 
увлекательной активности детей в 
художественно -  эстетическом освоении 
окружающего мира.

Н азвание дополнительной  
(парциальной) программы

«Юный эколог»
С. Н. Николаева

Цели программы • формирование у ребенка осознанно
правильного отношения к природным 
явлениям и объектам, которые окружают его



и с которыми он знакомится в дошкольном 
детстве.

Особенности программы Принцип интеграции, реализуемой в данной 
программе, позволяет формировать у 
дошкольников более полные представления об 
окружающей действительности. В процессе 
образовательной деятельности по экологическому 
воспитанию одновременно решаются задачи 
других образовательных областей.

Основные задачи образовательные:
• дать обобщенные представления о жизни 

животных и растений в сообществах 
экосистемы; о целостности и уникальности 
каждого сообщества о разнообразии 
животных и растений на Земле, о 
взаимосвязях неживой природы, растений, 
животных; о сезонных изменениях в 
неживой природе, растительном и животном 
мире, их взаимосвязях;

• учить овладевать умениями 
ориентироваться в мире физических явлений 
на основе уточнения представлений; 
организовать сбор природного материала 
для дальнейшей творческой работы с ним;

• научить детей простейшим правилам 
поведения в природе;

развивающие:
• развивать психические процессы (внимание, 

память) и мыслительные операции 
(сравнение, обобщение);

• развивать познавательные и творческие 
способности детей, коммуникативное 
общение;

• развивать способность оценивать состояние 
природной среды, принимать правильные 
решения по ее улучшению;

воспитательные:
• сформировать у детей чувство 

ответственности за жизнь окружающих 
животных и растений; любовь к природе

• сформировать понимание необходимости 
охранять природу, проявлять инициативу 
действий по её охране и предупреждению 
насилия над природой;



• научить через общение с природой видеть и 
любить ее красоту во всем проявлении 
многообразии форм и красок.

Название дополнительной  
(парциальной) программы

«Ритмическая мозаика»
А.И. Буренина

Цель программы • развитие ребенка, формирование средствами 
музыки и ритмических движений 
разнообразных умений, способностей, 
качеств личности.

Основные задачи • психологическое раскрепощение ребёнка 
через освоение своего собственного тела как 
выразительного инструмента;

• развитие музыкальности: чувствовать 
настроение, характер музыки, развитие 
чувства ритма, музыкальной памяти;

• развитие двигательных качеств и умений: 
координация движений, гибкость, 
пластичность, красивая осанка, умение 
ориентироваться в пространстве;

• развитие творческих способностей, 
потребности самовыражения в движениях 
под музыку.

Н азвание дополнительной  
(парциальной) программы

«Занимательные финансы»
Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю.

Рыжановская.
Цель программы • формирование основ экономических

компетенций и финансовой грамотности у 
старших дошкольников.

Основные задачи • сформировать у детей представление о 
потребностях человека на основе 
экономических понятий: экономика, 
потребности, нормы жизни, товар, продукт, 
услуга, потребители;

• дать представление детям о разных видах 
ресурсов, понятии «экономия ресурсов»; о 
производителях товаров и услуг;

• расширить представление об обмене 
товарами и услугами, о понятии «рынок», 
«спрос», «предложение», «цена», 
«заработная плата»;

• создать на основе принципа интеграции 
видов детской деятельности, условия для



решения практических задач самими 
детьми;

• познакомить детей с экономическими
терминами через экономический словарь,
кроссворд, игру, значимость жизненно 
важных потребностей человека;

• заложить основы экономического образа
мышления у дошкольника.

1.8.1. Дидактические принципы построения и реализации программы.

В основу дополнительных общеобразовательных программ заложены 
следующие принципы:
- доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка;
- соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития детей;
- систематичность и последовательность: постепенная подача материала от 
простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;
- занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 
занимательное начало, быть игровым.

Содержание дополнительных (парциальных) образовательных программ 
построено в соответствии с личностно ориентированным, деятельностным, 
культурологическим подходами, которые описаны в целевом разделе 
Программы (см. пункт 1.3.)

1.8.2. Особенности осуществления образовательного процесса.

Дополнительные (парциальные) общеобразовательные программы 
реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 
самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Работа 
проводится как в первой, так и во второй половине дня.

1.8.3. Планируемые результаты освоения дополнительных (парциальных) 
образовательных программ.

Целевые ориентиры комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи

(ОНР) с 3 до 7 лет (от 5 до 7 лет)
__________________________________  Автор: Н.В. Нищева

См. пункт 1.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения
программы.



Целевые ориентиры программы художественного воспитания, обучения
и развития детей «Цветные ладошки»

__________________________________ ________________Автор: И.А. Лыкова
Реализация задач эстетического воспитания детей 5 - 7  лет в изобразительной
___________________________ деятельности.____________________________

П оказат ели  худож ест венно-т ворческого р а зви т и я  дет ей дош кольного  
возраст а на конец  освоения программы :

> Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов 
решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского 
творчества;

> Нахождение адекватных выразительно - изобразительных средств для 
создания художественного образа;

> Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 
художественными материалами и инструментами;

> Индивидуальный «почерк» детской продукции;
^  Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции 

художественных материалов и средств художественно образной 
выразительности;

> Способность к интеграции художественных образов;
> Общая ручная умелость.

Целевые ориентиры программы «Юный эколог»
________________________________________________ Автор: С.Н. Николаева
Реализация задач экологического воспитания детей 5 - 7  лет через интеграцию 

образовательных областей («Социально -  коммуникативное развитие», 
«Познавательно -  речевое развитие», «Художественно -  эстетическое 

_____________________________ развитие»)_____________________________
П ланируем ы е результ ат ы  освоения программы  дет ьм и дош кольного

возраста:

> ребёнок способен: называть природные объекты и различать их;
> правильно вести себя по отношению к окружающим объектам и нести 

ответственность за свои поступки, и понимать их последствия для 
окружающего мира;

^  владеть и самостоятельно реализовывать элементарные навыки 
рационального природопользования;

> знать условия существования живого организма и зависимости 
пребывания его в разных условиях, понимать ценность природных 
объектов.

Целевые ориентиры программы «Ритмическая мозаика»
_________________________________________ Автор: А.И. Буренина

Реализация задач художественно -  эстетического 
_______________(музыкального) воспитания______________________



Дети:
- испытывают интерес к музыкально -  ритмическим движениям;
- эмоционально отзывчивы на музыку и образно — игровые движения;
- различают динамику, продолжительность, высоту и тембр музыкального
звука и т.д.

П ланируем ы е результ ат ы  худож ест венно-эст ет ического развит ия  дет ей  
дош кольного возраста на конец  освоения программы :

> дети выразительно исполняют движения под музыку;
^  умеют самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности;
^  дети освоили большой объем разнообразных композиций и отдельных видов 

движений;
> умеют передавать свой опыт младшим, организовывать игровое общение с 

другими детьми;
> способны к импровизации с использованием оригинальных и разнообраз

ных движений;
> точно и правильно исполняют движения в танцевальных композициях.

Целевые ориентиры программы «Занимательные финансы»
__________Авторы: Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская.
_________ Реализация задач финансовой грамотности_______________

Дети:
- осваивают начальные навыки обращения с деньгами, осознают 
необходимость грамотного и бережливого отношения к деньгам;
- учатся принимать свои первые финансовые решения относительно расходов 
и трат, соотносить понятия хочу и могу;
- осваивают начальные навыки планирования: интересно и
с пользой использовать свободное время, принадлежащие ребёнку 
вещи (игрушки, канцтовары и пр.), денежные средства.
П ланируем ы е результ ат ы  познават ельного р а зви т и я  дет ей дош кольного  

возраст а на конец  освоения программы :
- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий;
- чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - 
сидеть без дела;
- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 
универсальным средством обмена;
- понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к 
расходам (они не бессмысленны, а направлены на достижение конкретных 
целей), умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае 
острой необходимости прийти на помощь ближнему, делиться своими 
сбережениями, порой абсолютно бескорыстно;
- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть 
преимущества того или иного предмета, действия).



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ

ПЛ



2.1. О писание образоват ельной деят ельност и в соот вет ст вии с 
направлениям и  р а зви т и я  ребенка, предст авленны м и в п ят и  
образоват ельны х област ях.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
коррекционных, развивающих и воспитательных целей и задач.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -  
государственном языке Российской Федерации.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей 5 - 7  лет в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные области).

*Х* социально-коммуникативное развитие;
♦♦♦ познавательное развитие;
♦> речевое развитие;
♦♦♦ художественно-эстетическое развитие;
♦> физическое развитие.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности).

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрированно, в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 
области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 
решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов -  как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Социально-коммуникативное развитие направлено на:

■ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;
■ развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками;



■ становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации;
■ формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;
■ формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Н аправления:

> Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 
социальных ролей.

^  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
> Трудовое воспитание.
^  Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

Формы и методы работы по ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность в зонах 
развития

Взаимосвязь 
работы с семьёй

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в режимные 
моменты

Игры-занятия.
Беседы.
Презентации.
Дидактические
игры.
Наблюдения.
Чтение
художественной
литературы.
Проблемные
ситуации.
Рассматривание
иллюстраций.
Поисковая
деятельность.
Творческие
задания.
Посещение музеев. 
Экскурсии и 
Выставки.

Ситуации общения, в т.ч. 
разновозрастное общение. 
Коммуникативные игры. 
Индивидуальная работа. 
Народные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Театрализованные игры. 
Режиссёрские игры. 
Дидактические игры. 
Подвижные игры, 
хороводные.
Праздники и развлечения. 
Беседы, выставки.
Просмотр видео. 
Прослушивание аудио 
записей.
Проектная деятельность. 
Продуктивная деятельность. 
Тематические проекты и 
презентации.
Разные виды трудовой 
деятельности: 
коллективные поручения, 
дежурство, труд в природе, 
хозяйственно-бытовой труд, 
Встречи с людьми разных 
профессий.

Разные виды игровой
деятельности со
сверстниками
(сюжетно-ролевые,
дидактические,
подвижные).
Игры-забавы
Рассматривание
иллюстраций
Просмотр видео
Коллективная
продуктивная
деятельность
Игры по интересам
Трудовая деятельность

Чтение
художественной
литературы
Экскурсии,
Походы в театр
Проекты
Мастер-классы
Совместные
экскурсии
Игры на
установление
детско-
родительских
отношений

Содержание обучения по образовательной области содержится в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Н.В. Нищева



Образовательная область «Познавательное развитие».

Познавательное развитие предполагает:
■ развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
■ формирование познавательных действий, становление сознания;
■ развитие воображения и творческой активности;
■ формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.);
■ о малой родине и Отечестве, представлений о 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.

Формы и методы работы по ОО «Познавательное развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность в зонах 
развития

Взаимосвязь работы 
с семьёй

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимные моменты

Игры-занятия Беседы Подвижные и Коллекционирование
Экскурсии Развивающие игры хороводные игры Совместная
Наблюдения Игры- Конструктивные игры проектная
Экспериментальная экспериментирование Экспериментирование деятельность
деятельность Проблемные ситуации Дидактические игры Экскурсии
Поисковая Моделирование Логико- Совместное
деятельность Коллекционирование математические игры продуктивное
Логико- Интеллектуальные Опыты творчество
математические игры Труд в уголке Интеллектуальные
игры Тематические природы игры
Презентации, прогулки Продуктивная Просмотр видео и
тематические Трудовая деятельность деятельность аудио материалов
проекты Детско-взрослое Беседы
Походы общение (профессии) Чтение
Беседы Разновозрастное познавательной
Дидактические, общение литературы
настольно- Сюжетно-ролевые
печатные, игры
конструктивные Выставки,
игры развлечения,
Проектная тематические
деятельность конкурсы
Тактильные игры опыты
Проблемные
ситуации,вопросы
Экологические
маршругы
Сюжетно-
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дидактические игры 
Чтение
познавательной
литературы,
энциклопедий

Содержание обучения по образовательной области содержится в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Н.В. Нищева

Образовательная область «Речевое развитие».

Речевое развитие включает:

■ владение речью как средством общения и культуры;

■ обогащение активного словаря;

■ развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи;

■ развитие речевого творчества;

■ развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха;

■ знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы;

■ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.



Формы и методы работы по ОО «Речевое развитие»
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

С амостоятельная 
деятельность в зонах

Взаимосвязь 
работы с семьёй

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в 
режимные моменты

развития

Игры-занятия, Подвижные, хороводные Игра-драматизация, Чтение с
рассматривание игры со словесным режиссёрские игры последующим
иллюстраций. сопровождением Сюжетно-ролевые рассматриванием,
Игры- Беседы игры заучиванием
экспериментирование Рассматривание Игры-импровизации Беседы
со словесным иллюстраций по литературным Просмотры
содержанием. Пальчиковые игры произведениям театральных
Моделирование. Тематические Разновозрастное постановок,
Чтение развлечения общение выставок
художественной Слушание, заучивание, Т еатрализованные Семейные
литературы. отгадывание и игры тематические
Проектная составление загадок Дидактические проекты
деятельность. Праздники и развлечения словесные игры
Презентации. Индивидуальная работа Имитационные игры Просмотр видео,
Дидактические игры. Словесные игры, Совместная аудио-записей
Сюжетно- упражнения продуктивная и русских народных
дидактические игры. Выставки, презентации, игровая деятельность сказок.
Игры с предметами, мини-музеи Рассматривание Совместная детско-
сенсорное Театрализованные игры иллюстраций родительская
обследование. Разновозрастное Игры в парах и продуктивная и
Экскурсии. общение совместные игры речевая
Продуктивная 
деятельность 
(составление схемы 
пересказа, загадки и
Т .Д .).

Речевые задания и 
упражнения.
Решение проблемных 
ситуаций, проблемных 
вопросов.
Разные виды 
театрализованной 
деятельности. 
Рассказывание, 
пересказ, рассказы из 
личного опыта. 
Творческие задания. 
Заучивание.

Коммуникативные игры деятельность
Мастер-классы

Содержание обучения по образовательной области содержится в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Н.В. Нищева
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Художественно -  эстетическое развитие предполагает

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

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

Самостоятельная 
деятельность в 
зонах развития

Взаимосвязь работы 
с семьёй

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная 
деятельность в режимные 
моменты

Игры-занятия Танцевально- Продуктивная Совместные
Рассматривание ритмические упражнения деятельность концерты
Экспериментирование Аудио-видео-записи Двигательные Изготовление
Наблюдение Творческие проекты упражнения атрибутов и
Обследование Сюжетно-ролевые игры Игры-имитации, декораций к
предметов Экспериментирование звукоподражания театрализованным
Дидактические игры Индивидуальная работа Рассматривание представлениям
Беседы Тематические праздники Наблюдение Чтение, слушание
Чтение и развлечения Опыты и Совместные
художественной Слушание классической эксперименты проекты
литературы музыки Обследовательские Мастер-классы
Экскурсии Рассматривание действия Просмотр видео
Слушание Игры- Походы в театр
Музыкально- драматизации,
дидактические игры режиссёрские игры
Презентации Танцевальные
Творческие проекты упражнения
Продуктивная Слушание музыки,
деятельность аудиозаписи
(индивидуальная, Хороводы
коллективная) Игра на
Т еатрализованная музыкальных
деятельность инструментах

Дидактические
игры

Содержание обучения по образовательной области содержится в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Н.В. Нищева.

ЛП



Физическое развитие включает

■ приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость;

■ способствующих правильному формированию опорно- двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);

■ формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;

* становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере;

■ становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Образовательная область «Физическое развитие»

Формы и методы работы по образоват ельной област и  
______________ «Ф изическое развит ие»________ _____

Самостоятельная 
деятельность в зонах 
развития

Взаимосвязь 
работы с семьёйСовместная 

образовательная 
деятельность 
педагогов и детей

Образовательная 
деятельность в режимные 
моменты

Физкультурные Утренняя гимнастика Подвижные игры Игры с
занятия (классическая, сюжетная, с Игровые упражнения элементами
(классические, предметами и без предметов) Игры -  имитации спорта
тренирующие, Индивидуальная работа по Дидактические игры Совместные
тематические) развитию двигательных Сюжетно-ролевые игры
Занятия умений игры Дидактические
плаванием Игровые упражнения, Игры-забавы игры
Сюжетные, ситуации Игры с элементами Чтение
игровые и т.д. Игры -  имитации, спорта художественных
Физкультурные Физкультминутки, Народные игры произведений
развлечения динамические паузы, Игры- Походы
Дни здоровья подвижные игры, в т.ч. экспериментирование Личный пример
Игры с народные (сезонные) (занятие
элементами Проблемные ситуации спортом)
спорта Спортивные праздники и Спортивный
ОРУ (без развлечения досуг
предметов, с Спортивные соревнования
предметами, (эстафеты с элементами
сюжетные, спорта)
имитационные и Музыкально-ритмическая
т.д.) деятельность,
Спортивные Театрализованные игры и



упражнения развлечения
Подвижные игры, Викторины познавательного
в т.ч. народные, содержания (ЗОЖ, виды
имитационные. спорта и т.д.)

Упражнения
(корригирующие,

Методы: классические,
Показ коррекционные)
Пояснение Дидактические игры
упражнение Презентации, показ 

демонстрационного
материала
Чтение художественных
произведений

Содержание обучения по образовательной области содержится в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Н.В. Нищева

К алендарно-т ем ат ическое планирование

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с 
перспективным планированием лексических тем и охватывает 
образовательную деятельность по 5 образовательным областям, включающем 
задачи, формы и направления совместной деятельности педагогов с детьми, а 
также самостоятельной деятельности детей в зонах развития и работу с 
родителями в соответствии с лексической темой.

Примерное календарно -  тематическое планирование учителя - логопеда
-  Приложение 2.

Примерное календарно -  тематическое планирование педагога -
психолога -  Приложение 2.1.

Календарный учебный график -  Приложение 2.2.

2.2. С пециальны е ус ло ви я  для  получения  образования дет ьм и с ОВЗ.
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

нагрузок, подбор заданий в соответствии с уровнем развития каждого 
ребёнка).
2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; проведение занятий в адекватной возрасте форме 
работы с детьми -  игровой деятельности; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности).

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ТНР; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей;



дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и фронтально -  
групповых коррекционных занятиях).

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
воспитанников, соблюдение санитарно -  гигиенических правил и норм).

5. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 
культурно -  развлекательных, спортивно -  оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях.

П сихолого-педагогическое обеспечение сп ец и а льн ы х усло ви й  
_______ в группах ком пенсирую щ ей  направленност и:_______

1 Создание условий 
для развития речевой 
деятельности и 
речевого общения 
детей.

Организовывать и поддерживать речевое общение 
на занятиях и в режимных моментах.
Побуждать внимательно выслушивать других 
детей, фиксировать внимание ребенка на 
содержании высказываний сверстников.
Создавать ситуации общения для обеспечения 
мотивации речи.
Следить за пониманием детьми вопросов, 
сообщений, связанных с различными видами 
деятельности.
Стимулировать обращение к педагогам и 
сверстникам с вопросами, сообщениями.
Учить детей отстаивать свое мнение, доказывать, 
убеждать с помощью речи.
Создавать условия для уточнения понимания речи 
в зависимости от ситуации и контекста, развивать 
вариативность лексики.

2 Создание 
педагогических 
условий развития 
речи.

Соблюдать голосовой режим: разговаривать и 
проводить занятия голосом разговорной 
громкости, не допускать форсирования голоса, 
крика.
Упражнять детей в координации движений 
артикуляционного аппарата и мелкой моторики, 
артикуляционного аппарата и общей моторики. 
Корректировать произношение.
Побуждать детей прислушиваться к 
произношению взрослых и сверстников, 
правильно произносить звуки, слоги, слова и т.д. 
Контролировать свою речь и речь сверстников. 
Обогащать активный словарный запас новыми 
словами с правильно произносимыми звуками,



уточняя толкование и смысловое значение слов. 
Организовывать игры для развития звуковой 
стороны речи детей, установление 
последовательности и места звуков в слове.

3 Создание условий 
для развития 
слухового и речевого 
внимания,
слухоречевой памяти, 
слухового контроля.

Организовывать игры и упражнения для развития 
слухового внимания, направленные на точное 
восприятие вопросов, понимание словесных 
инструкций («Небылицы», «Топни -  хлопни», 
«Бывает-не бывает», «Будь внимательным», 
«Каруселька»)

4 Создание условий 
для развития 
речевого слуха детей.

В процессе обогащения словаря и уточнения 
смыслового значения слов-названий, свойств, 
действий фиксировать внимание на их 
полноценном слуховом восприятии и правильном 
воспроизведении («послушай», «повтори», 
«скажи», «назови»).
Привлекать внимание детей к восприятию 
интонационной стороны речи, побуждать 
соотносить интонацию с характером и 
настроением людей.
Проводить игры с музыкальными инструментами, 
направленные на узнавание, соотнесение и 
развитие голоса, интонации, речевого и слухового 
внимания («Что звучит?», «Слушарик» и т.д.)

5 Создание условий 
для формирования 
фонематической 
стороны речи детей.

Проводить специальные игры и упражнения с 
целью определения места звука в слове, места 
ударения, отличительных признаков фонем, 
количества и последовательности звуков и слогов 
через комплекс специальных игр и упражнений 
«Бабочка», «Г усеница», «Слоговичок», 
«Паровозик», «Домики/Птички», «Звуковые 
коврики», «Сигнальный свет маяка» и т.д..

6 Создание условий 
для формирования 
темпа и ритма речи.

Проводить игры и задания для развития умений 
различения-воспроизведения ритма в разных 
видах деятельности (игра, музыкальная, 
изобразительная, двигательная, трудовая 
деятельность и т.д.).
Планировать занятия по постановке и выделению 
словесно-логического и смыслового ударения, 
выделению ударного слога в слове и значимых 
отрезков текста.
Проводить упражнения на совмещение темпа и 
ритма речи с движениями под музыку и без нее. 
Проводить логоритмические занятия. 
Моделировать речевой темп, предлагая образцы 
правильного произнесения, отрывки из



литературных произведений, сказок, 
стихотворных форм, пословиц, загадок, 
скороговорок, чистоговорок и т.д.

7 Создание условий 
для развития 
связного
высказывания детей 
(использование 
различных типов 
высказывания детей)

Педагогам стимулировать развитие и 
формирование не только познавательного 
интереса, но и познавательного общения, которое 
обеспечивается речевыми средствами -  
высказываниями, вопросами, ответами.
Создавать условия для развития диалогической 
речи, стимулировать собственные высказывания 
детей.
Помогать ребенку перейти на новую ступень 
ведения диалога -  от участия к сотрудничеству. 
Проводить работу по формированию навыков 
предварительного планирования деятельности. 
Следить за выполнением формулированного до 
начала игры ролевого правила.
Учить детей составлять рассказы с опорой на 
план, схемы, серию сюжетных картинок, 
мнемотаблицы и т.д.
Создавать условия для развития монологической 
речи, стимулировать высказывания детей на 
заданную тему (с опорой на наглядность, без 
наглядности, дистанционно (перед камерой), с 
микрофоном и т.д.

8 Создание условий 
для обучения детей 
творческому 
рассказыванию

Учить детей понимать художественные 
произведения, мотив поведения и отношения 
персонажей, логику повествования.
Учить детей передавать содержание по ролям, 
создавая выразительные образы.
Проводить ролевые игры, организовать 
театральную деятельность.

9 Создание условий 
для формирования 
первоначальных 
навыков овладения 
письменной речью.

Знакомить детей с буквами русского алфавита. 
Учить детей выкладывать буквы из палочек и 
шнурка, 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.
Формировать оптико -  пространственные 
представления детей, умение конструировать и 
реконструировать буквы путем прибавления 
(забирания) тех или иных элементов.



Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают:
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 
разных возрастных 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 тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с 
обоснованным привлечением комплексных, парциальных программ,
методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 
предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими 
речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 
дефекта;

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 
изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 
планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого
педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 
обеспечения, оформления предметно - развивающей среды, перечня 
нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 
источников.

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 
использование специальных методов, привлечение специальных комплексных 
и парциальных образовательных программ (полностью или частично), 
специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация 
Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 
нарушений развития детей в форме проведения групповых и индивидуальных 
занятий.

2.2.1. М е х а н и зм ы  а д а п т а ц и и  п р о гр а м м ы  для  д ет ей  с  Т Н Р

2.2.2. Использование специальных образовательных программ -
Приложение 3.

2.2.3 Использование специальных методических пособий и 
дидактических материалов -  Приложение 4. 

Паспорт логопедического кабинета — Приложение 5.



В паспорте логопедического кабинета весь дидактический материал 
систематизирован по следующим разделам:

1. Материалы для логопедического обследования.

2. Материалы для развития артикуляционной моторики, коррекции 
речевого дыхания, постановки, автоматизации и дифференциации звуков 
речи.

3. Материал для развития фонематического слуха и формирования 
фонематического восприятия.

4. Пособия для развития мелкой моторики.

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

6. Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и 
обучения грамоте.

7. Материалы для развития высших психических функций.

8. Инновации (компьютерные презентации, ЭОР, проектная 
деятельность).

Паспорт кабинета педагога -  психолога -  Приложение 5.1.

2.2.4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
Специфика организации воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы с детьми с нарушением речи, обусловливает 
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 
дошкольного образовательного учреждения: наличие должного образования и 
своевременного повышения квалификации.

Групповые занятия или фронтально - подгрупповые для детей в 
группе с ТНР приоритетно ориентированы на формирование лексико
грамматических средств языка и развитие связной речи, формирование 
произношения и подготовку к обучению грамоте.

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 
Программой.

Коррекционно - логопедическая работа осуществляется систематически 
и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на
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индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 
специалистами и родителями.

На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется 
индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 
умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок 
занимается дома с родителями, логопед в тетради даёт методические 
рекомендации по выполнению предложенных заданий и тетрадь передается 
родителям в конце недели. В 2 половину дня воспитатели работают 
индивидуально с ребёнком по тетради взаимосвязи с учителем-логопедом.

2.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития
детей

1. Диагностическая работа включает:

- выявление особых образовательных потребностей детей с тяжёлыми 
нарушениями речи при освоении основной образовательной Программы 
(ООП);
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в речевом и психическом и развитии детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (ОНР);
- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи, проблемами в 
развитии);
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБДОУ) диагностику 
отклонений в развитии 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 (ОНР), выявление его 
резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей детей;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
тяжёлыми нарушениями речи (ОНР);
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных областей).

В МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида» создан 
психолого -  педагогический консилиум (далее -  ППк), осуществляющий 
психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями в развитии, в 
том числе слабослышащих детей, который ведет ребенка на протяжении всего 
периода его обучения.



Состав ППк утвержден приказом, в ППк входят зам. зав. по УВР 
(председатель ППк), заместитель председателя ППк и члены ППк: учителя - 
логопеды, педагог-психолог.

В соответствии с положением об оказании коррекционной помощи в 
Учреждении, ППк решает следующие задачи:

1.1.1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 
обучающихся для последующего принятия решений об организации 
психолого -  педагогического сопровождения;

1.1.2. Разработка рекомендаций по организации психолого -  
педагогического сопровождения воспитанников;

1.1.3. Консультирование участников образовательных отношений по 
вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 
воспитанников; содержания и оказания им психолого — 
педагогической помощи, создания специальных условий получения 
образования;

1.1.4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк.

Консультативная деятельность осуществляется через организацию:
• постоянно действующей консультативной службы для родителей;
• индивидуального и группового консультирования родителей 

(законных представителей), педагогических и руководящих работников 
Учреждения;

• информационных стендов.

Главные направления работы ППк: определение условий образования и 
воспитания, необходимых детям с проблемами в развитии, разработка 
индивидуальных образовательных маршрутов, отслеживание динамики 
результатов, выпуск в школу с дальнейшими рекомендациями.

Для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений 
развитии, выявленных по итогам логопедической или психолого - 
педагогической диагностики, имеющих заключение ППк с рекомендациями об 
оказании психолого-педагогической помощи воспитанникам, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации также оказывается необходимая помощь 
специалистами.

Образовательная траектория для детей данных категорий определяется 
в соответствии с программой психолого-педагогического сопровождения, 
разработанной и утвержденной Учреждением.

2. Коррекционно-развивающая работ а вклю чает :

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально - 
психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного



процесса детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с учётом особенностей 
психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития здоровья ребенка с тяжёлыми 
нарушениями речи (ОНР) (в том числе и ОВЗ) коррекционных программ, 
методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для 
преодоления нарушений в речевом и психическом развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально
волевой, познавательной и речевой сфер;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции.

3. Консультативная работ а включает:

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР), единых 
для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с детьми с тяжёлыми 
нарушениями речи (ОНР);
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения и воспитания ребенка с тяжёлыми 
нарушениями речи (ОНР).

4. И нформационно-просветительская работ а предусматривает:

- информационную поддержку образовательной деятельности детей с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (родительские клубы,
лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы),
направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса -  родителям (законным
представителям), педагогическим работникам -  вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (ОНР);
- проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для 
педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуальных особенностей различных категорий детей с тяжёлыми 
нарушениями речи (ОНР).



2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы.

При планировании образовательного процесса в ДОУ необходимо:

S  распределить различные виды и формы детской деятельности в течение 
Дня,
S  осуществить выбор форм организации образовательной деятельности в 
разных возрастах.

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 
образовательного процесса с воспитанниками зависит от:
• возрастных особенностей детей;

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
• личных интересов, мотивов, личных ожиданий, желаний детей;
• степени организации деятельности воспитанников.

В организованной образовательной деятельности используются следующие 
формы:

■ игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - 
ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 
театрализованные, игры - драматизации, игры на прогулке, подвижные 
игры и игры имитационного характера;

■ просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
■ чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;

■ беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 
воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 
трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;

■ наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке;
■ сезонные наблюдения;
■ изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности;
■ создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений 

для группового помещения к праздникам, сувениров, украшение 
предметов для личного пользования;

■ проектная деятельность, познавательно-исследовательская
деятельность, экспериментирование, конструирование;

■ оформление выставок работ народных мастеров, произведений 
декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 
репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 
временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 
уголков природы;

■ викторины, сочинение загадок;
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инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 
играх имитационного характера;
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно - прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности;
продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 
или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 
животных;
творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям;
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 
подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 
музыкальных инструментов;
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы 
на вопросы), драматизация песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - 
ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 
совместные действия детей совместное составление плясок под 
народные мелодии, хороводы;
физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 
видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития 
речи, математики, конструирования), контрольно - диагностические, 
учебно - тренирующего характера, физкультминутки; 
игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 
занятия на темы прочитанных сказок, потешек;
ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 
беседы с элементами движений;
мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские; 
физкультурные досуги (проводятся 1 -2 раза в месяц); 
спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 
соревнования;
Дни здоровья; 
тематические досуги; 
праздники;
театрализованные представления; 
смотры и конкурсы;



экскурсии.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка.

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает:

• наблюдения в уголке природы и живом уголке; за деятельностью 
взрослых (уход за животными, подкормка животных);

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и
пр.);

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам;

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, использование 
интерактивного оборудования для демонстрации;

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки
включает: •

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание
отношения к ней;
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• экспериментирование с объектами неживой природы;
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с

природным материалом);
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
• свободное общение воспитателя с детьми.

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей.

Содержание психолого-педагогической работы направлено на 
коррекцию и развитие речевых функций детей с тяжёлым нарушением речи 
(ОНР).

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в 
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 
культуре, воспитателей и родителей дошкольников.

Коррекционно-развивающая работа при реализации Программы.
С ист ем а работ ы  учит еля-логопеда

Логопедическая работа организована в форме подгрупповой и 
индивидуальной деятельности. Продолжительность определена в 
соответствии с требованиями СанПиН.

Целью работы учителя -  логопеда является своевременное выявление и 
оказание помощи дошкольникам с ТНР.

Основные задачи учителя -  логопеда:
• осуществление необходимой коррекции нарушений 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста;
• формирование и развитие фонематического слуха у детей;
• воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи, 

сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде;
• развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития), формирование 
коммуникативных способностей и умения сотрудничать;

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении 
детей в массовые школы;

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного, гармоничного развития детей, выработки 
компетентной позиции по отношению к собственному ребёнку.



Специфика, содержание знаний, форма организации, приемы, способы и 
средства коррекционного воздействия определены степенью выраженности 
речевого нарушения, возрастными, психическими, двигательными, 
интеллектуальными возможностями дошкольников.

Методы логопедического воздействия.

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. 
Метод обучения в педагогике рассматривается как способ совместной 
деятельности педагога и детей, направленный на освоение детьми знаний, 
навыков и умений, на формирование умственных способностей, воспитание 
чувств, поведения и личностных качеств.

Методы логопедического воздействия -  Приложение 6.

Направления логопедической работы:
• Развитие артикуляционной, общей и мелкой моторики.
• Развитие речевого дыхания, общих речевых навыков.
• Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия.
• Формирование звукопроизношения, уточнение правильной 

артикуляции звуков.
• Развитие фонематического анализа, синтеза и представлений.
• Развитие слогового анализа и синтеза.
• Расширение словарного запаса, расширение активного и 

пассивного словаря.
• Совершенствование грамматического строя речи.
• Формирование связной речи.
• Развитие ВПФ (память, внимание, мышление).

Логопедическая работа состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 
диагностического; коррекционного; аналитического; консультативно
просветительского и профилактического; организационно-методического.

Диагностический блок включает в себя: первичное обследование; 
систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой речевого 
развития; проверку соответствия выбранных форм, методов и приемов 
обучения реальным достижениям и уровню развития речи ребенка с ТНР.

После логопедического обследования на каждого ребенка заполняется 
индивидуальная карта речевого развития ребенка, которая ведется в течение 
всего образовательного процесса ребенка в данном Учреждении (см. пункт
1.7. данной Программы и Приложения 1.1,1,4,1.5).



Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему 
коррекционно-логопедического воздействия на речевую деятельность ребенка. 
В зависимости от структуры речевого дефекта и степени его выраженности 
определяется содержательная направленность коррекционной работы.

Основной формой организации логопедической работы являются 
индивидуальная и подгрупповая НОД. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, фронтально - подгрупповые занятия носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями.

Продолжительность НОД зависит от тяжести и характера речевого 
нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с 
ним других специалистов.

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционно
логопедического воздействия на речевое развитие ребёнка и оценку его 
эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия специалистов и 
педагогов. Необходимость этого направления обусловлена потребностью в 
комплексном подходе к решению речевых проблем ребенка (см. пункт 1.7. 
данной Программы и Приложения 1,1.2,1.3,1.4 и 1.5.).

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 
взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность 
коррекционного воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для 
этого проводится комплексное динамическое обследование детей (сентябрь, 
январь/февраль, май). Результаты обсуждаются на заседаниях ППк (в случае 
необходимости проводятся внеплановые заседания). По итогам работы 
консилиума корригируется логопедическая работа, составляются 
рекомендации родителям и педагогам.

Консультативно-просветительский и профилактический блоки
предполагают: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах речевого 
обучения ребенка; подготовку и включение родителей в решение 
коррекционно-логопедических задач; профилактику вторичных, третичных 
нарушений речевого развития.

Логопедом разрабатываются методические рекомендации родителям и 
педагогам в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 
речевыми особенностями детей; по запросу родителей и педагогов 
организуется дополнительное обследование детей; проводятся 
индивидуальные консультации родителей и педагогов, выступления на 
методических объединениях педагогов.



Организационно-методический блок включает в себя: подготовку к 
консилиумам, заседаниям методических объединений, педагогическим 
советам; участие в этих мероприятиях; оформление документации.

Примерный перспективный план учителя -  логопеда -  Приложение 7.

Совместная коррекционная деятельность 
учителя - логопеда и воспитателя.

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 
работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда 
и воспитателей.

Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в 
разных формах. Это совместное составление перспективного планирования 
работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение 
и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 
образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя- 
логопеда воспитателям1 (Н.В. Нищева).

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 
указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 
перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 
данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 
очередь.

Совместная коррекционная деятельность учителя - логопеда и
воспитателя - Приложение 8.

Содержание работы музыкального руководителя с детьми с ТНР.

Музыкальные занятия для дошкольников с ТНР строятся на основе 
общих положений коррекционно - педагогической работы с дошкольниками, 
имеющими отклонения в развитии.

Цель работы: коррекция речевой патологии через развитие 
музыкальных способностей детей. Музыкальный руководитель работает в 
тесном взаимодействии с учителем- логопедом.

1 Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп приведены в книге автора 
«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
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Музыкальное занятие для детей с нарушениями речи является 
логическим продолжением логопедической работы: музыкальный
руководитель с помощью различных музыкально - выразительных средств 
расширяет круг знаний и представлений ребёнка, отрабатывает определённые 
компоненты речевой системы и неречевых функций, закрепляет знания, 
умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях.

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется 
по двум направлениям:

1. Коррекционно-развивающее;
2. Информационно-консультативное.

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с 
учителями-логопедами.

• Составление индивидуального образовательного маршрута на каждого 
воспитанника компенсирующей группы на учебный год.

• Осуществление совместного подбора методической литературы, 
пособий и репертуара.

• Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 
развлечений, праздников, открытых занятий.

• Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д.
• Выступление музыкального руководителя на педагогических советах 

на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 
для профилактики нарушений развития.

• Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 
словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 
поговорок, небылиц, считалок, музыкально-дидактических игр со словом, 
потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и 
песен, вокально-хоровая работа.

Взаимосвязь в работе учителя -  логопеда с музыкальным
руководителем -  Приложение 8.1.



Содержание деятельности работы педагога-психолога
Этапы
работы

Содержание и формы работы по направлениям

Ц ет и Родит ели

лаю
CSрSV

Психологическое сопровождение 
д етей  в п р о ц е с се  ад ап тац и и  к 
МБДОУ (для вновь поступивших 
детей, в том числе с ОВЗ).

еСбор анамнестических сведений о 
р азви ти и  д етей .

Психологическое обследование 
детей с целью выявления и 
изучения индивидуально
психологических особенностей, а 
также особенностей игровой 
деятельности и межличностных 
отношений детей со сверстниками 
и со взрослыми.

Первичное анкетирование родителей 
детей, поступивших в МБДОУ.

Участие в родительских собраниях, в 
заседаниях родительского клуба 
«Звездочет».

Индивидуальное консультирование по 
запросам родителей и по результатам 
психологического наблюдения за детьми.

ЛчО)асев
JoаюкнX
О

Анализ результатов проведенного 
психологического обследованияз 
детей.

Индивидуальное консультирование по 
апросам родителей и по результатам 

психологического наблюдения за детьми.

Осуществление индивидуальной и 
подгрупповой психо
коррекционной работы по
результатам наблюдения за детьми, 
а также по запросам родителей и 
педагогов.

Психологическая работа по 
оптимизации межличностных 
отношений детей со сверстниками 
и со взрослыми.

Формулирование рекомендаций для 
родителей по результатам проведенного 
психодиагностического обследования 
детей.

Участие в родительских собраниях, в 
заседаниях родительского клуба 
«Звездочет».

Работа по психологическому 
просвещению (участие в родительских 
собраниях, круглых столах (в том числе 
дистанционно): осознание 
педагогического воздействия родителей 
на детей в процессе общения; снижение 
уровня тревожности родителей в связи с 
поступлением детей в 
специализированную школу.__________
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М
ай

Психологическое обследование 
детей с целью выявления динамики 
психического развития и 
личностных особенностей, а также 
особенностей игровой деятельности 
и межличностных отношений детей 
со сверстниками и со взрослыми.

Анализ результатов проведенной в 
течение учебного года 
коррекционно-развивающей работы 
с детьми.
Определение динамики школьной 
готовности воспитанников.

Индивидуальное консультирование по 
запросам родителей и по результатам 
психологического наблюдения за детьми.

И
ю

нь

Психологическое сопровождение 
воспитанников.

Планирование деятельности 
психологической службы на 
следующий учебный год.

Формулирование рекомендаций для 
родителей на летний период.

И
ю

ль
 - 

ав
гу

ст

Психологическое сопровождение 
воспитанников.

Планирование деятельности 
психологической службы . на 
следующий учебный год.

Индивидуальное консультирование по 
запросам родителей и по результатам 
психологического наблюдения за детьми

Основные направления деятельности педагога-психолога.
1. Психологическая диагностика
2. Психологическая коррекция
3. Психологическое консультирование
4. Психологическая профилактика
5. Психологическое просвещение
6. Организационно-методическая работа

Психологическая диагностика

Задача психологической диагностики — дать информацию об 
индивидуально-психических особенностях детей, которая была бы полезна 
воспитателям и родителям. Психодиагностическая работа в детском саду 
ведется по следующим направлениям:

• диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, 
восприятие, воображение, мелкая моторика);

• диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного 
поведения, страхи, тревожность, готовность к школе);

• диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со 
сверстниками и взрослыми).



По результатам диагностики составляется психологическое 
заключение. В случае выявления определенных проблем педагог - психолог 
предлагает родителям конкретные рекомендации по решению той или иной 
проблемы. В процессе диагностики психолог также изучает отношения в 
детском коллективе, помогая воспитателям в организации работы с 
конкретными детьми.

Психологическая коррекция

Психологическая коррекция с детьми проводится по результатам 
диагностики, по запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям 
психолога. Каждый ребенок индивидуален, у каждого свой темп развития. 
С учетом особенностей развития каждого ребенка психолог строит психо
коррекционную работу в следующих направлениях:

• эмоционально-волевая сфера: агрессивное поведение, страхи, 
повышенная тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность 
в себе;

• коммуникативная сфера: нарушения взаимоотношений 
со сверстниками, нарушения благополучия в семье;

• познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных 
процессов (памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия).

Основные методы коррекционной работы:

• арттерапия: работа с красками, глиной, пастелью, тестом, создание 
коллажей;

• индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, познавательные 
игры, игры с водой, игры с песком, сюжетно-ролевые игры;

• сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 
составление историй совместно с ребенком;

• куклотерапия: проигрывание историй, сюжет которой травмирует 
ребенка;

• психогимнастика и музыкальная терапия;
• релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, 

дыхательные техники, использование визуальных образов, 
музыкальная терапия.

Содержание коррекционно-развивающей работы

Диагностический - Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной 
инструментарий деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст/ Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго. М.: «АРКТИ», 2014.
Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

дошкольного возраста. Методическое пособие с приложением альбома 
__________________ «Наглядный материал для обследования детей» - под редакцией Е.А.



Стребелевой. М.: «Просвещение», 2009.
Программа Программа Веприцкой Ю.Е. «Развитие внимания и эмоционально-волевой 

сферы детей 4-6 лет», Алябьевой Е.А. «Коррекционно - развивающие 
занятия для детей старшего дошкольного возраста», Ю.В. Останковой 
«Система коррекционно - развивающих занятий по подготовке детей к 
ш ко л е» , В олгоград : изд . «У чи тель» , 2007 г.

Дидактический
инструментарий

- Картотека игр для гиперактивных, агрессивных, аутичных, тревожных 
детей;
- Картотека игр на сплочение детского коллектива.

Методические рекомендации с приложением подборки загадок, 
логических задач и сюжетных картинок.
- Настольные игры на развитие познавательных процессов.
- Игровой набор «Дары Фребеля»с метод, пособием

Технический
материал

- Стимульный материал к диагностико - коррекционным методикам и тестам 
в соответствии с возрастной дифференциацией.
- Демонстрационный, раздаточный материал.
- Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал.

Технические
средства

Интерактивная доска 
Компьютер
Световой стол и др. (см. Паспорт кабинета педагога -  психолога).

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ 

Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями.

> Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 
психологических особенностей дошкольников.

У Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 
различных праздничных мероприятий.

> Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.

> Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 
личностного и социального развития воспитанников.

^  Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 
практического применения психологии для решения педагогических 
задач, тем самым повышая их социально-психологическую 
компетентность.

> Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 
образовательного маршрута дошкольника.

^  Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 
коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной 
сферах у детей.

> Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 
деятельности воспитателя.

У Принимает активное участие в методических объединениях 
воспитателей. Осуществляет психологическое сопровождение



воспитателя в процессе самообразования.
> Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.
> Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре).
> Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.
> Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 
(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 
жизнедеятельности детей).

Р Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка 
руки к письму, правильная осанка и т. д.).

Р Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 
(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 
тематике

Взаимодействие педагога- психолога с учителем-логопедом

> Планирует совместно с другими специалистами и организует 
интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе.

> Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, 
в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда 
(дефектолога).

^  Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 
развития, состояния общей, мелкой моторики, а также особенностей 
познавательной деятельности, эмоциональной сферы.

> Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут
психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе 
полученных данных совместно со всеми специалистами.

> Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями 
в развитии.

> Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 
деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 
разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, 
игры со строительным материалом, сооружение простых построек по 
образцу и др..

> Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 
совместному решению с логопедом (дефектологом).

> Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 
досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев.

Р Участвует в ППк (организация работы, составление заключений).
> Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.
> Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности.



Взаимодействие педагога-психолога с музыкальным руководителем.

> Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 
деятельности музыкального руководителя.

> Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания 
детей при выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса 
(для комбинированных и компенсирующих садов).

> Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 
релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.

'Р- Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 
праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей.

> Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 
музыкальных занятиях.

> Участвует в организации и проведении театрализованных 
представлений.

> Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 
массовых праздничных мероприятий.

Взаимодействие педагога-психолога с инструктором 
по физической культуре.

> Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 
понятия "здоровье" и влияния образа жизни на состояние здоровья.

> Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных 
и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и 
состояния здоровья.

> Способствует развитию мелко-моторных и основных движений.
> Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.
> Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, 

организуя соревнования между возрастными группами: старшей и 
подготовительной).

> Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 
победу и т. д.).

> Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 
конкурсы вне детского сада).

Взаимодействие с семьями воспитанников

• Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей (по запросу, 
приглашению).

• Беседы и консультации для родителей.
• Групповые собрания родителей.
• “Круглый стол” с родителями.
• Участие в заседаниях родительского клуба «Звездочет».
• Наглядная пропаганда.



Психологическое консультирование

Специфика психологического консультирования состоит в том, 
что оно сосредотачивается на решении профессиональных проблем. 
В процессе консультирования рассматривается только то, что имеет 
отношение к решению главной задачи психологической службы образования 
-  максимально содействовать психическому и личностному развитию 
каждого ребенка. Педагоги и родители получают консультацию постольку, 
поскольку имеют отношение к ребенку. Их проблемы рассматриваются 
только в связи с проблемами детей, а не сами по себе.

Психологическое просвещение

Под психологическим просвещением понимается приобщение 
педагогов и родителей к психологическим знаниям. В обществе
недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена 
психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, 
уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих 
собственных отношениях, переживаниях, поступках.

В педагогических коллективах, как и семьях, возможны конфликты, 
в основе которых -  психологическая глухота взрослых людей, неумение 
и нежелание прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить и т.д. 
Поэтому психологу важно повышать уровень психологической культуры 
тех людей, которые работают с детьми.

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, 
чтобы знакомить педагогов и родителей с основными закономерностями 
и условиями благоприятного психического развития ребенка; разъяснять 
результаты диагностических исследований; формировать потребность 
в психологических знаниях и желание использовать их в работе 
с ребенком или в интересах развития собственной личности; достигать 
понимания необходимости работы психолога в детском саду.

Консультативная и просветительская работа
Ведется по следующим направлениям:

1) Индивидуальная
С педагогами: проводится по запросам и результатам диагностики;
С родителями: проводится по запросам и результатам диагностики.

2) Групповая
С педагогами: семинар-практикум; мастер-класс; консультация; тренинги.
С родителями: выступления на родительских собраниях; тематические 
встречи (консультации, семинары-практикумы и т.д.) с родителями 
по заранее выбранной проблеме; оформление информационных 
листов (памяток) и ширм в каждой группе; подбор психологической 
литературы для библиотечки родителей.



Психологическая профилактика направлена на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах 
дошкольного детства. Психологическая профилактика предполагает 
ответственность за соблюдение в детском саду психологических условий, 
необходимых для полноценного психологического развития и формирования 
личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая 
профилактика предполагает своевременное выявление таких особенностей 
ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям 
в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении 
и отношениях. Психолог должен стараться прогнозировать возможность 
появления проблем в психологическом развитии и становлении личности 
детей в связи с их переходом на следующую возрастную ступень 
и проводить работу в направлении их предупреждения. Психолог 
разрабатывает и осуществляет развивающие программы для детей разных 
возрастов с учетом особенностей каждого возрастного этапа.

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей 
дошкольного возраста имеет четыре основных направления:

1) развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей;
2) развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, 
пространственных представлений;
3) развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами);
4) развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний.

Все направления продиктованы актуальными для данного возраста 
проблемами, а также психофизиологическими особенностями детей. Работа 
проводится в форме подгрупповых и индивидуальных занятий 2 раза 
в неделю.

Организационно-методическая работа:

• оформление документации;
• участие в методических объединениях практических психологов;
• курсы повышения квалификации и дополнительное образование;
• методическая помощь в организации и проведении педсоветов, 

открытых занятий, семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов 
по плану МБДОУ;

• изучение психолого-педагогической литературы.

Психологическая профилактика по реализации образовательной
программы

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 
участников воспитательно-образовательного процесса.
Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:

бб



• разработке, апробации и внедрению коррекционно-развивающих 
программ для детей с задержкой психического развития с учетом 
индивидуальных особенностей;
• контроль за соблюдением психологических условий общения и развития
детей в образовательном учреждении и семье, обеспечением грамотного, 
психологического развития и формирования личности детей;
элиминированием неблагоприятных психологических факторов в
образовательной среде, семье;
• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею
возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в
психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 
непрерывной социализации;
• своевременному предупреждению возможных нарушений 
психосоматического и психического здоровья детей;

Обязательно:
• Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 
педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:
- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 
информации о развитии и здоровье ребенка,
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 
поступивших детей;
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 
целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно
образовательного процесса.
• Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 
разработка совместно с администрацией путем устранения причин данного 
состояния в рабочей ситуации.
Дополнительно:
- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.
- содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ.
- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.

В рамках реализации данного направления педагог-психолог заботится о 
создании психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных 
условий для участников образовательно-воспитательного процесса: детей и 
педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и детей, 
изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но также 
важным является и изучение особенностей взаимодействия в коллективе 
сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие 
взаимовыручки будет негативно сказываться на самочувствии педагогов, что 
может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности 
взаимодействия родителей с детьми. Основным условием эффективного 
общения с родителями является взаимное уважение и открытость МБДОУ.

Взаимосвязь в работе учителя -  логопеда с педагогом - психологом -
Приложение 8.2.
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Содержание работы инструктора по физической культуре
с детьми с ТНР.

Основные цели и задачи физического развития детей:
•формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 
•сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности;
•обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 
•формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.; 
•развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений;
•развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
•формирование интереса и любви к спорту.

В группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи осуществляется 
преемственность в работе логопеда и инструктора по физической культуре.

Учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, 
инструктор по физической культуре на занятиях с детьми решает задачи 
общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных 
умений и навыков, что, в свою очередь, способствует формированию 
психомоторных и речевых функций.

Совместная деятельность способствует эффективному и прочному 
закреплению результатов коррекционно - развивающей работы. Инструктор 
по физическому воспитанию выявляет уровень развития физических качеств 
воспитанников. Результаты динамических наблюдений отражаются в 
индивидуальном образовательном маршруте дошкольника.

Взаимосвязь в работе учителя -  логопеда с инструктором по ФИЗО
-  Приложение 8.3.

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя - 
логопеда.

В работе по образовательной области «Познавательное развитие»
участвуют воспитатели и учитель-логопед. При этом воспитатели работают 
над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об



особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель- 
логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 
и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 
логопед.

Работу в образовательной области «Физическое развитие»
осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном 
подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 
связей между образовательными областями, интеграцией усилий 
специалистов и родителей дошкольников.

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно
развивающей работы в соответствии с программой является комплексно
тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 
материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 
успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с общим 
недоразвитием речи (ОНР), согласуется с задачами всестороннего развития 
детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 
работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 
специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 
лексической темы.

Примерное комплексно -  тематическое планирование учителя - логопеда
- Приложение 9.

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 
этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребёнка, 
что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 
активности.

В основе индивидуальных и фронтально - подгрупповых занятий положен:

- комплексно-тематический метод;
- метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование 
познавательных дидактических игр.



Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с 
картинками, предметами) и методов заключается в особой подаче и форме 
коррекционных заданий, цель которых активизировать речевую и умственную 
деятельность ребенка.

Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче 
материала активно применяется игровая форма: задания адресуются 
игрушкам («кукольный театр»), ребенок помогает сказочному герою 
выполнить задание. Особое место в педагогическом коррекционном процессе 
занимает дидактическая игра, т. к. она имеет большое познавательное 
значение, развивает внимание (в том числе к речи), наблюдательность, память, 
сообразительность.

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 
коррекционно-развивающей работе на первый план, так как овладение 
родным языком является одним из основных элементов формирования
личности.

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 
«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 
развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 
эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 
решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 
ребенка.

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжёлые нарушения 
речи, организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации 
дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько 
направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 
квалифицированной коррекции нарушении речи у детей.

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 
экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно
ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной 
дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 
взаимодействие ребёнка и взрослого.

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 
видов деятельности, которые помогают ребёнку овладевать средствами и 
способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 
самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 
позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 
затем перейти к выделению частных представлений и отношений.

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь



родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних приемах и еженедельно в письменной форме на карточках или в 
специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 
работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 
в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 
ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 
ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 
Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 
взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 
мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик.

Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход.

Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 
обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 
продукты могут быть как материальными (продуктивными) (рассказ, 
рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы.



Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 
виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 
их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 
обучению.

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 
и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 
решения, через привлечение внимания детей к материалам для 
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 
творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывная образовательная 
деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 
заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности



ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 
не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте).

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 
детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 
как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 
как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное



восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 
оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой.

Культурные практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 
условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы 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.

Творческая мастерская, организованная на базе групп, предоставляет 
детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 
приобщение к народным промыслам («В гостях у сказки»), просмотр и



участие в познавательных мероприятиях (КВН, телепередачи и т.д.), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской -  это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно, включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)
-  форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг -  система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг -  вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе.

2.7. Способы 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 во 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;
•S уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
^  поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
^  обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
S  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;
^  при необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры;
^  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдалённую перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 
танца ит. п,;
^  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность.

Для поддержки детской инициативы необходимо:

^  вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности;
S  спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.
S  создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
S  обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 
достижения, которые есть у каждого, и научить других детей добиваться 
таких же результатов;
У' поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;



^  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;
^  при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры;
^  привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 
учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
^  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам;
^  устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
^  организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

Основные цели и задачи

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 
друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 
проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

> изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообраз
ной деятельности в детском саду и семье;

> знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников;

> информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу
чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;

> постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 
семей;

> повышать психологическую компетентность родителей, учить 
родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;

> убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 
организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;

> учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 
семье;



> постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 
достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье;

> создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

> привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго
гами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

^  помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 
соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;

> поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье.

В заим одейст вие с род и т елям и
Направления

взаимодействия
Формы взаимодействия

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого
педагогической 
компетентности

• социологическое обследование по 
определению социального статуса и микроклимата 
семьи;
• беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты);
• наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребёнком;
• анкетирование;
• проведение мониторинга потребностей семей 
в дополнительных услугах.

Информирование
родителей

• рекламные буклеты;
• журнал для родителей;
• визитная карточка учреждения;
• информационные стенды;
• выставки детских работ;
• личные беседы;
• общение по телефону;
• индивидуальные записки;
• родительские собрания;
• родительский клуб «Звездочет»;
• официальный сайт ДОУ;
• общение по электронной почте, через 
социальные сети;
• объявления;
• фотогазеты;
• памятки.



Консультирование 
родителей (в том числе 
в рамках работы 
Консультационного 
пункта, ППк).

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование)

Просвещение и 
обучение родителей

По запросу родителей или по выявленной проблеме:
• педагогические гостиные;
• семинары-практикумы;
• мастер-классы;
• приглашения специалистов;
• официальный сайт организации;
• web-страницы в сети Интернет;
• творческие задания;
• тренинги;
• папки-передвижки;
• папки-раскладушки.

Совместная
деятельность МБДОУ и 
семьи

• дни открытых дверей;
• родительский клуб (заседание каждый месяц)
• дни семьи;
• организация совместных праздников;
• семейный театр;
• семейные художественные студии;
• совместная проектная деятельность;
• выставки семейного творчества;
• семейные фотоколлажи;
• субботники;
• досуги с активным вовлечением родителей;
• семейный календарь;
• пособия для занятий с ребёнком дома.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям.

Образовательная область «Физическое развитие».

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу, необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 
совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес),



совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов.
3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 
детского сада в решении данных задач.
4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 
деятельности.
5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 
организуемых в детском саду (а также районе, городе).
6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.
7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 
о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье ребенка.
8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 
детском саду.
10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 
на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии 
психолого -  педагогической службы детского сада создавать индивидуальные 
программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 
человечества.
2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 
способности видеть, осознавать и избегать опасности.
3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в



песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 
детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 
бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 
розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 55 открыты окна и 
балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 
фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, 
адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 
помощи —«01», «02» и «03» и т.д.
4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 
т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 
воспитания в детском саду.
8. Показывать родителям значение роли матери, отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности.
9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых.
11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 
освоения новой предметно -развивающей среды детского сада, группы — при 
поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий.



13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 
семьях воспитанников.
14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 
лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 
мастер-классов и других форм взаимодействия.
15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 
отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 
совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном селе.
16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов.
18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 
и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 
возможности детей и научно - обоснованные принципы и нормативы.

Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 
развития ребенка в семье и детском саду.
2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов.
3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 
местам, местам отдыха горожан (сельчан).
4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 
и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 
конкурсы, игры -викторины, различные семинары, мастер -  классы, КВН.

Образовательная область «Речевое развитие»
1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду.



2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 
с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 
ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др.
3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 
ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников.
5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества.
6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 
художественной литературой.
7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 
ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 
театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 
родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные этюды, постановки, различные мастерские, встречи с 
писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на 
активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 
семьи с детской библиотекой.
9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, раннего развития творческих способностей детей. 
Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений



дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 
детей.
2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 
взрослых и детей.
3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 
и др.
4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 
и скульпторов.
5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 
воспитании детей.
6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 
воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 
концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 
детско-родительских отношений.
7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями
воспитанников:

- сформированность у родителей представлений о содержании 
педагогической деятельности;

- овладение родителями практическими умениями и навыками 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста;

формирование устойчивого интереса родителей к активному 
взаимодействию с учреждением.

Я4



Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 
истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 
мира, который с детства окружает ребенка.

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 
образования ребенка были задействованы все компоненты -  чтобы ребенок 
знал и понимал как свою, так и чужую культуру; умел взаимодействовать с 
представителями других национальностей; ценил многообразие мира.

Ближайшее музейно-культурное окружение (музей г. Г атчины,
Г атчинский Дворец -  музей, парковый комплекс, межпоселенческая 
центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина и т.д.) позволяет 
знакомить воспитанников с национально-культурными ценностями малой 
родины в разных формах: экскурсии в музей, посещение памятных мест 
(домик Арины Родионовны, памятники воинской славы, деревня Шуваловка 
(быт и традиции русской культуры) и т.д.).

Д ем ограф ические особенност и:
Дошкольное учреждение посещают воспитанники старшей и 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для 
детей с ТНР (их количество варьируется -  см. официальный сайт МБДОУ 
«Детский сад № 40 комбинированного вида»). Динамика формирования 
контингента стабильная, положительная.

Обучение в Учреждении ведется на русском языке, т.к. основной 
контингент воспитанников по национальности - русские.

К лим ат ические .
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 
влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 
Учреждения включены мероприятия, направленные на оздоровление детей 
и предупреждение утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы 
ежедневно включены бодрящая гимнастика, система закаливающих 
мероприятий, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 
для укрепления мышечного корсета, дыхательная гимнастика. В группах 
компенсирующей направленности включена корригирующая гимнастика.

В Учреждении проводятся каникулы, во время которых отменяются 
специально организованные занятия. В дни каникул создаются оптимальные 
условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 
музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 
физкультурные досуги.

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 
организуется пребывание детей на открытом воздухе не менее 4 часов в день. 
В теплое время -  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 
на открытом воздухе.

2.9. Иные характеристики содержания АООП ДО для детей с ТНР.



При неблагоприятных погодных условиях дополнительно проводятся в 
спортивном зале подвижные игры высокой и средней подвижности.

Периодически (2 раза в год) во всех группах проводятся тематические 
«Дни здоровья». Содержание образовательной работы в такие дни направлено 
на формирование основ ЗОЖ у дошкольников. Режим дня насыщается 
активной двигательной деятельностью, играми.

Региональный компонент:
Учреждение находится в г. Гатчина вблизи г. Санкт-Петербурга, с богатым 

историческим и культурным наследием. По достижении воспитанниками 
возраста 5 лет и старше в образовательный процесс включаются 
дополнительные игры, беседы, экскурсии, развлечения по ознакомлению с г. 
Гатчиной, ее пригородами (п. Кобрино, п. Шуваловка и т.д.).

Образовательная область Задачи для реализации
ОО «Социально -
коммуникативное
развитие»

Воспитывать у детей дошкольного возраста 
чувство любви и привязанности к малой родине, 
родному дому, проявлением на этой основе 
ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему миру 
и сверстникам. Использовать знания о родном 
крае в игровой деятельности. Вызывать интерес 
и уважительное отношение к культуре и 
традициям Ленинградской обл., стремление 
сохранять национальные ценности.

ОО «Познавательное 
развитие»

Приобщать детей к истории. Формировать 
представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой

ОО «Речевое развитие» Развивать речь, мышление, первичное 
восприятие диалектной речи через знакомство с 
культурой Ленинградской области

ОО «Художественно -  
эстетическое развитие»

Приобщать детей 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 к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности.

ОО «Физическое 
развитие»

Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через 
традиционные игры и забавы.

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 
качеств, представления о человеке, обществе и культуре. Очень важно 
привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и



культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 
воспитывается патриотизм* (указано в рабочей программе воспитания ДОУ).

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 
разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 
наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно
прикладным искусством и др.

Формирование традиций является одной из организационных форм 
образовательного процесса, направленных на формирование единого 
коллектива детей и взрослых (педагогов и родителей).

Такими традициями является:

> празднование Дня защиты детей;
> организация конкурса чтецов «Времена года» (посезонно);
> выступление детей старшего дошкольного возраста на фестивалях и 

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

> активное участие родителей воспитанников в познавательных и 
досуговых мероприятиях (совместные проекты, праздники, выставки и 
т.д.).

*см. Рабочую программу воспитания ДОУ и календарный план воспитательной 
работы -  см. Приложение 14



Взаимодействие с социумом

МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида» организует 
образовательный процесс во взаимодействии с образовательными и 
культурными учреждениями г. Гатчины:

Наименование организации Направление образовательной 
деятельности

Г атчинский дворец -  музей и 
Г атчинский парк - заповедник

Ежемесячное проведение занятий 
по краеведению, музейной 
педагогике (на основе программы 
«Почемучка»)

Межпоселенческая центральная 
районная библиотека им. А. С. 
Пушкина

Проведение тематических встреч в 
библиотеке (дети старшего 
дошкольного возраста)

МБОУ НОШ №5 Экскурсии дошкольников в 
школу.

Совместное проведение 
праздников, спортивных 
мероприятий.

Очный и дистанционный 
просмотр спектаклей, 
организованный воспитанниками 
ДОУ и НОШ.

ЦТЮ и театр «За углом» г. Гатчины Организация просмотров детьми 
спектаклей, театрализованных 
представлений и развлекательных 
мероприятий.

Станция МЧС Игровые занятия по ОБЖ, 
экскурсии на станцию МЧС.

Программа преемственности дошкольного и начального образования

Цель; обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 
дошкольным и начальным звеном образования.

Задачи: - согласовать цели и задачи дошкольного и школьного 
начального образования;

создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 
развития дошкольника и младшего школьника.

- обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 
детей от игровой к учебной деятельности.

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 
образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей —



подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 
школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.

Г отовность к обучению в начальной школе предполагает 
физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 
обучению в основной школе - наличие способности обучаться. Организация 
работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется по следующим направлениям:

• организационно-методическое обеспечение;
• работа с детьми;

• работа с родителями.

Организационно -  методическое обеспечение

№ Мероприятие Сроки

1 Проведение совместных педагогических советов в 
рамках взаимосвязи между ДОУ и МБОУ НОШ № 5 

(в том числе по вопросам преемственности)

ежегодно

2 Совместные заседания по вопросам эффективности 
работы учителей и воспитателей Учреждения по 

подготовке детей к обучению в школе.

ежегодно

3 Взаимопросмотр открытых НОД, уроков. Изучение 
опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей.

ежегодно

Система взаимодействия педагога и родителей включает:
• Совместное проведение родительских собраний.
• Проведение дней открытых дверей.

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
• Открытые занятия педагогов дополнительного образования.

• Консультации психолога и учителя.
• Организация экскурсий по школе.
• Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.

Взаимодействие Учреждения и школы в процессе подготовки детей к 
школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 
единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть
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последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Содержание образовательной деятельности части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений Учреждения, 
представлены дополнительные образовательные программы, направленные на 
развитие детей в разных образовательных областях.

2.10. Дополнительные (парциальные) программы, реализуемые в ДОУ

ОО «Речевое 
развитие» (в 
интеграции с 
другими ОО)

ОО «Познавательное 
развитие»

(в интеграции с ОО 
«Речевое развитие», 

«Социально -  
коммуникативное 

развитие»)

ОО «Художественно -  
эстетическое развитие»

Комплексная 
образовательная 

программа 
дошкольного 

образования для 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
(ОНР) с 3 до 7 лет (с 

5 до 7 лет)
Автор Н.В. Нищева

«Юный эколог» автор: 
С.Н. Николаева. 

«Занимательные 
финансы» авторы: Л.В. 
Стахович, Е.В. 
Семенкова, Л.Ю. 
Рыжановская

«Цветные ладошки» автор 
И.А. Лыкова.

«Ритмическая мозаика»
Автор А.И. Буренина

Особенности организации образовательного процесса по 
дополнительным (парциальным) программам.

К ом плексная  программа дош кольного образования для  дет ей с 
т яж елы м и  на р уш ени ям и  р е ч и  (ОНР) с 3 до 7 л е т  (с 5 до 7 лет ).

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 
коррекционное направление работы является приоритетным, т.к. целью его 
является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем -  логопедом. Кроме того, все специалисты ДОУ и 
родители (законные представители) дошкольников под руководством учителя 
-  логопеда занимаются коррекционно -  развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанного с ним процессом.



В системе работы группы компенсирующей направленности для детей с 
ТНР проводятся подгрупповые и интегрированные коррекционно -  
развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 
дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 
деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 
дошкольников в коррекционном процессе. Интеграция образовательных 
областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. Смена 
специалистов и видов деятельности в ходе интегрированного занятия, 
использование разнообразных приемов работы, позволяют поддерживать 
высокую работоспособность и заинтересованность детей в продолжительный 
отрезок времени.

Содержание образовательной деятельности представлено в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет (с 5 до 7 лет) Н.В. Нищева, СПб, 
Детство -  Пресс, 2020.

П рограм м а «Ю ны й эколог»

Значительное место занимает исследовательская работа -  проведение 
простейших опытов, наблюдений. Опыты напоминают детям фокусы. Для 
детей они необычны. Главным является то, что дети принимают 
непосредственное участие в исследовательской деятельности, а некоторые 
опыты проводят вполне самостоятельно.

Исследовательская работа помогает развить познавательный интерес 
ребенка, его мышление, творчество, умение мыслить логически, обобщать. В 
структуру программы входят два образовательных блока: теория и практика.

Все образовательные блоки («Неживая природа -  среда жизни растений, 
животных, человека», «Многообразие растений и их связь со средой 
обитания», «Многообразие животных и их связь со средой обитания», «Рост и 
развитие растений животных, их связь со средой обитания», «Жизнь растений 
и животных в сообществе», «Взаимодействие человека с природой») 
предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 
формирование практического опыта.

Методика организации теоретических и практических занятий может 
быть представлена следующим образом: на занятиях дети знакомятся с живой 
и неживой природой. Освоение материала в основном происходит в процессе 
практической творческой деятельности.

Программа обеспечена методическим комплектом на все возрастные 
группы, имеется пособие для самостоятельной работы детей (календарь 
сезонных наблюдений), различные плакаты и наглядно -  дидактические 
пособия.
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Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной 
программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой. М, Мозаика -  Синтез, 2020.

П рограм м а «Ц вет ны е ладош ки»
Педагог создает на занятии ситуацию образных сравнений, при которой 

максимально раскрываются творческие потенции ребенка, его 
наблюдательность, фантазия и воображение. Авторская программа 
художественного воспитания и развития детей «Цветные ладошки» включает 
систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 
современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного) Для 
каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная 
деятельность в детском саду: планирование, конспекты, занятия, 
методические рекомендации», включающий примерное планирование занятий 
по рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий.

Содержание образовательной деятельности представлено в авторской 
программе «Цветные ладошки» И.А. Лыкова М, Цветной мир, 2019.

П рограм м а «Р ит м ическая мозаика».
Педагог создает все необходимые условия для развития музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирования песенного, музыкального вкуса.

Организует НОД так, чтобы приобщить каждого воспитанника к 
музыкальному искусству; развивает предпосылки ценностно-смыслового 
восприятия и понимания музыкального искусства; формирует основы 
музыкальной культуры, знакомит детей с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитывает эмоциональную отзывчивость. Педагог 
способствует воспитанию интереса к музыкально-художественной 
деятельности, развитию детского музыкально-художественного творчества, 
реализации самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворении 
потребности в самовыражении.

Содержание образовательной деятельности представлено в авторской 
программе «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. СПб, Музыкальная 
палитра, 2015.

П рограм м а «Заним ат ельны е ф инансы ».
Данная программа помогает раскрыть ребенку окружающий его 

предметный мир как мир духовных и материальных ценностей, как часть 
общечеловеческой культуры, сформировать основы экономических 
компетенций и финансовую грамотность у детей старшего дошкольного 
возраста.
Программа предусматривает следующие формы реализации:

> игровые (игры, игровые упражнения, театральные мини-постановки и
др-);

> словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение
и обсуждение художественной литературы, пояснение и др.);



> наглядные (наблюдение, просмотр фильмов,
рассматривание предметов, плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и
др-);

> практические (исследование, экспериментирование и др.).
Содержание образовательной деятельности представлено в программе

«Занимательные финансы» Л.В. Стахович, Е.В. Семенковой, Л.Ю. 
Рыжановской. М, Вита -  Пресс, 2020.

2.11. Содержание образовательной программы.
2.11.1. Продолжительность пребывания детей в ДОУ.

В МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида»
функционируют 16 групп, из них -  12 групп общеразвивающей
направленности, 4 группы компенсирующей направленности для детей с 
ТНР с 10 - часовым пребыванием детей (с 8.00 до 18.00 часов).

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР
Старшие группы Подготовительные к школе группы

2 2
Предельная наполняемость 

(фактическая) 12 чел. 
в каждой группе

Предельная наполняемость 
(фактическая) 15 чел. 

в каждой группе

2.11. 2. Режим работы образовательной организации.

МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида» функционирует в 
режиме пятидневной рабочей недели с 12 - часовым пребыванием детей (с 
7.00 до 19.00 часов) (за исключением групп компенсирующей направленности 
для детей с ТНР -  с 8.00 до 18.00), выходные дни -  суббота, воскресенье, 
праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.

Эффективность коррекционной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: воспитателей, учителя - 
логопеда, педагога -  психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
ФИЗО и родителей.

2.11.3. Предметно -  пространственная развивающая образовательная 
среда.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
(далее -  предметная среда), создана в Учреждении в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО и с учётом комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (автор 
Н.В. Нищева) и обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать



индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 
уровня развития.

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 
способной к корректировке и развитию. Предметная среда выполняет 
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникативную функции, способствует развитию 
самостоятельности и самодеятельности ребенка.

Для реализации активности детей в разных видах детской деятельности, 
а также предоставления возможности демонстрации достижений и создание 
ситуации успеха воспитанникам, в Учреждении продумано использование в 
образовательных целях как специально организованных помещений (группы, 
кабинеты, залы), так и рекреационных помещений.

Предметно -  пространственная развивающая образовательная среда
О снащ ение

Г р уп п о вы е к о м н а т ы

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности.
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов.
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Совместные с родителями групповые мероприятия: 
досуги, конкурсы, развлечения и др.
Групповые родительские собрания

Д етская мебель: столы, стулья
Ц ентр строительства (самый
популярный центр у детей);
Ц ентр для сю ж етно -  ролевы х игр и 
уголок для театрализованны х  
(драм атических) игр (центры 
располагаются рядом, могут быть 
объединены): сюжетно-ролевые игры в 
соответствии с возрастом детей (условно): 
«Дом», «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», «Мастерская» и др.

Ц ентр (уголок) музы ки.
Ц ентр изобразительного искусства (два 
центра могут быть объединены).
Ц ентр мелкой моторики и центр  
конструирования из деталей  
(сенсорны й уголок) (среднего и мелкого 
размера).
У голок настольны х игр, познавательно  
-  речевого развития (уголок настольных 
игр, центр математики и естествознания). 
Ц ентр грам отности и письма (в группах 
старшего и подготовительного к школе 
возраста), литературный центр (книжный 
уголок) и место для отдыха (уголки могут 
быть объединены).
У голок уединения (предполагает любой 
тихий уголок в группе, 
предусматривающий размещение 1 -  2 
человек).
Ц ентр песка и воды, (непостоянный 
центр, его организуют и убирают, в



зависимости от задач программы). 
П лощ адка для активного отды ха  
(спортивный уголок).
М есто для группового сбора, для
проведения групповых занятий, место для 
приема пищи.
Игрушки, игры, пособия в соответствии 
возрастными особенностями детей.
Мебель согласно роста детей.
В буфетных установлены двойные мойки, 
сушилки для посуды, хозяйственный 
шкаф. Паласы, ковры. Водонагреватели. 
Шкафы для уборочного инвентаря.
Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек, раздаточный материал, 
энциклопедическая, детская литература, 
наборы детских конструкторов, 
иллюстративный материал, из материал по 
изо деятельности (краски, гуашь, 
карандаши, пастель, мелки, цветная бумага 
и картон, инструменты и материалы для 
нетрадиционного рисования, бросовый и 
природный материал для изготовления 
поделок). В групповых помещениях 
оформлены календари наблюдений. 
Подборки методической литературы, 
дидактических разработок 
Диагностический материал 
Перспективные и календарные планы, 
табеля посещаемости и другая 
необходимая документация (в том числе 
инд. образовательные маршруты) 
Интерактивный стол или интерактивная 
доска в рекреации у групп, в каждой 
группе (избирательно).

С п ал ьн ы е п о м ещ ен и я

Дневной сон
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Гимнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка

В спальнях установлены отдельные 
кровати.
Оборудование для прохода босиком по 
неровным поверхностям, сенсорные 
дорожки.
Подборка аудиокассет и дисков с 
записями колыбельных песен, русских 
сказок, потешек, музыкальных 
произведений, звуков природы.

П р и ем н ы е гр уп п

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов 
Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская работа с 
родителями
Консультативная работа с родителями

В раздевалках установлены 
индивидуальные шкафчики, выставки -  
лесенки или специальные стенды для 
детских творческих работ, стенды с 
информацией для родителей: папки- 
передвижки для родителей, выставки 
детского творчества, «Корзина забытых 
вещей - потеряшка», Выносной материал 
для прогулок.



У м ы вальн ы е ко м н а т ы

Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры
Закаливание водой
Детский труд, связанный с водой

В дошкольных группах туалеты для 
мальчиков и девочек разделены 
перегородками. В умывальной комнате 
отдельные раковины, ванная для мытья 
ног, шкафчики с ячейками для полотенец 
на каждого ребенка. В группе раннего 
возраста горшки на каждого ребенка, 
отдельные раковины на детей и взрослых, 
ячейки для полотенец.
Оборудование и материалы для детского 
хозяйственно-бытового труда (стирки, 
мытья) Оборудование для закаливания 
водой.
Специальные сушильни для одежды после 
прогулок

У голок ж и во й  п р и р о ды

Совместная образовательная деятельность по 
познавательному и экологическому воспитанию, 
приобщению к социально -  нравственным 
ценностям.
Групповые и индивидуальные экскурсии в живой 
уголок
Интегрированные занятия -  наблюдения за 
живыми объектами
Кружковая работа: труд в природе (уход за 
животными и растениями)
Индивидуальная работа по развитию творческих 
способностей

Аквариумы с рыбками 
Клетки с живыми обитателями: 
шиншиллы, кролики, крысы, хомяки, 
попугаями -  неразлучниками, волнистыми 
попугаями
Террариумы с улитками, водными 
черепахами, тритонами

Ф и зк ул ьт урн ы й  зал

Совместная образовательная деятельность по 
физической культуре 
Утренняя гимнастика 
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники, развлечения 
Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 
организация двигательной активности детей 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями
Совместные с родителями физкультурные 
праздники, досуги и развлечения

Спортинвентарь, массажные дорожки, 
мячи, фитболы, кегли, скакалки, обручи, 
кольцебросы, гимнастические стенки, 
спортивные стойки для подлезания, дуги, 
бревно, спортивные скамейки, 
баскетбольные щиты, ленты, 
гимнастические палки, канат, 
гимнастическое бревно-1 ребристые доски - 
3, маты. Нестандартное оборудование: 
степы, бутылочки с песком, дорожки для 
коррекции плоскостопия, массажные 
дорожки, шар для подпрыгивания. 
Спортивный комплекс «Непоседа» с сеткой 
для лазанья, игровой комплекс «Кузнечик». 
Спортивный игровой инвентарь: кегли, 
мячи, гантели, скакалки, обручи, 
кубики. Атрибуты и игрушки для 
подвижных игр
Оборудование для спортивных игр: 
баскетбола, волейбола, хоккея, 
бадминтона.
Скалодром.
Медиатека музыкальных и интерактивных 
комплексов утренней гимнастики,



физкультминуток и т.д.
Подборка методической литературы и 
пособий.
Интерактивный киоск с колонками для 
проведения физкультминуток. 
Интерактивная доска для активизации 
физической деятельности воспитанников.

М узы к а л ьн ы й  зал

Совместная образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию, приобщению к 
музыкальному искусству и развитию музыкально
художественной деятельности 
Праздники, утренники, развлечения, досуги 
Утренняя гимнастика
Интегрированные занятия по синтезу искусств 
Кружковая работа: вокальная, танцевальная. 
Индивидуальная работа по развитию творческих 
способностей
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 
организация двигательной активности, 
художественно-творческой деятельности детей 
Музыкотерапия
Методические мероприятия с педагогами 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями
Совместные с родителями праздники, досуги и 
развлечения
Родительские собрания, концерты, выставки и 
другие мероприятия для родителей

Пианино, синтезатор 
Музыкальный центр,
Телевизор, колонки
Интерактивный пол и проектор, экран
Детские музыкальные инструменты:
ударные, металлофоны, шумовой оркестр
Театральный занавес
Декорации,бутафория
Различные виды театров
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 
стулья для детей
Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 
музыкальными произведениями 
Библиотека методической литературы и 
пособий, сборники нот.

И З О  -  ст уди я

Развитие эстетического восприятия 
художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего 
мира как эстетических объектов.

Создание условий для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами.

Ознакомление с универсальным «языком» 
искусства -  средствами художественно - образной 
выразительности.

Развитие художественно-творческих способностей 
в продуктивных видах детской деятельности.

Воспитание художественного вкуса и чувства 
гармонии.

Методические мероприятия с педагогами 
Консультативная работа с родителями и

- учебно-методическая и справочная 
литература по изодеятельности 
(специально подобранные книги о 
художниках, художественных техниках и 
материалах, альбомы по искусству и тд.);

- материалы по обследованию 
художественно - творческих способностей 
и технических навыков детей;

- пособия и занимательное игровое 
обеспечение занятий (настольные игры, 
игрушки, наборы пластиковых овощей и 
фруктов, фигурки диких и домашних 
животных и др.)

- документация, методические разработки.



воспитателями
Мастер -  классы для родителей и педагогов, детей

К о ст ю м ер н а я

Хранение детских и взрослых костюмов, 
элементов одежды, аксессуаров 
Хранение атрибутики

Детские и взрослые костюмы 
Элементы одежды, русского костюма 
Аксессуары 
Куклы-бибабо
елочные украшения, новогодние игрушки

М ет о д и ч еск и й  к а б и н ет

Организация консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов 
Удовлетворение информационных, учебно
методических, образовательных потребностей 
педагогов
Организация нормативно-правового обеспечения 
Организация деятельности творческих групп 
Самообразование педагогов 
Подготовка педагогов к выступлениям разного 
уровня
Выставки педагогической литературы, 
методических разработок и материалов 
Индивидуальная работа с педагогами, 
консультации, оказание помощи, обучение 
Осуществление электронного документооборота 
Разработка необходимой документации: планов, 
положений, проектов, программ и т.п.
Создание мультимедийных презентаций, слайд- 
программ, видеофильмов 
Редакционно-издательская деятельность: 
подготовка статей к публикациям в СМИ 
Аналитическая деятельность 
Изучение и обобщение передового 
педагогического опыта
Обработка и хранение различных документов 
(архив)
Консультативная работа с родителями

Библиотека педагогической, 
психологической, методической 
литературы
Библиотека периодических изданий 
Библиотека детской литературы 
Авторские программы и технологии 
Картотеки игр, комплексов утренней 
гимнастики и гимнастики после сна, 
прогулок, малых фольклорных форм 
Журнал выдачи методических пособий и 
литературы
Нормативно-правовая документация 
Г одовые планы воспитательно
образовательной деятельности с детьми и 
методической работы с педагогами 
Учебный план
Расписания образовательной деятельности 
с детьми, дополнительного образования 
(кружковой работы), циклограммы 
совместной деятельности 
Отчеты, аналитические материалы 
Обобщенный опыт работы педагогов 
Портфолио педагогов 
Фотоальбомы о жизни ДОУ 
Материалы консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов 
Протоколы заседаний педагогических 
советов,
Материалы конкурсов
Копии аттестационных листов, дипломов 
об образовании, свидетельств о повышении 
квалификации педагогов 
Стенд «Методическая работа»
Стенд «ФГОС -  работаем по-новому» 
Пособия для образовательной 
деятельности: компьютер, принтер, 
мультимедийный проектор, ламинатор, 
брошюратор.

К а б и н ет  п еда го га  -  п си х о л о га

Подготовка к консультациям, групповым встречам, 
занятиям.

Оформление необходимой документации,

1. Диагностический материал (в том числе 
ИКТ): диагностика родительско - детских 
отношений, готовности к школьному 
обучению и адаптации, тест тревожности 
ит.д.

2. Материал для продуктивной



выставок и т.п., систематизация имеющейся 
информации по направлениям работы;

Фронтально - подгрупповые и индивидуальные 
коррекционно- развивающие занятия.

Индивидуальные консультации педагогов и 
родителей

деятельности (альбомы для рисования, 
цветная бумага и картон, простые и 
цветные карандаши, гуашь, пластилин).

3. Дидактические пособия (игры 
Воскобовича, игровой набор "Дары 
Фрёбеля", игры на развитие тактильных 
ощущений и др.)

4. Учебно - игровые пособия (цветные 
счётные палочки Кьюизенера, цветные 
кубики Никитина, логические блоки 
Дьениша, "Уникуб", шнуровки, матрёшки 
и др.), набор психолога Пертра.

5. Настольно - печатные пособия 
(методические советы по использованию 
комплекта игр и упражнений, 
демонстрационный материал, альбомы 
заданий и др.)

6. Дидактические куклы и игрушки.

7. Аудио кассеты и диски, интерактивное 
оборудование (интерактивная панель 
«Интошка»).

8. Консультативная информация.

9. Учебно - методическая литература.

10. Ящик с подсветкой для тактильной 
игры «Рисуем на песке», стол для работы 
с песком.

К а б и н ет ы  у ч и т е л е й  -  л о го п ед о в  (3)

Обследование детей с целью разработки 
индивидуальной программы развития.

Фронтально - подгрупповые и индивидуальные 
коррекционно- развивающие занятия.

Оказание консультативной помощи педагогам, 
родителям.

Библиотека логопедической литературы 
согласно паспорту логопедического 
кабинета.
Методические игры и пособия, картинный 
материал
Документация согласно перечню 
документации учителей -  логопедов. 
Мебель согласно росту детей.
Стол -  зеркало для звукопостановки.
Интерактивная доска
Проектор
Ноутбук, МФУ или принтер 
Магнитно -  маркерный мольберт 
Стенд «Звукоград» (консультативная 
помощь для педагогов и родителей)
ЭОР (флешки «Мерсибо», «Тимокко», 
«Тимокко. Буквы. Цифры. Цвет», 
логопедическое обследование Акименко и 
т.д.

Л а б о р а т о р и я

Материал для познавательно 
исследовательской деятельности 
Микроскопы (в том числе электронные) 
Чемоданчики «Юный биолог»



Плакаты 
Макеты, глобусы
Интерактивный потолок «Звездное небо» 
Интерактивная панель «Мини планетарий» 
Телескопы, весы
Коллекции полезных ископаемых 
Энциклопедическая литература и т.д.

М еди ц и н ск и й  б л о к  (м еди ц и н ск и й  каби н ет , 
и золят ор)

Картотека, медицинская документация, 
ростомер, медицинские весы, холодильник, 
контейнеры для перевозки медикаментов, 
тумба со средствами неотложной помощи,

Профилактическая оздоровительная работа с 
детьми
Оказание первой медицинской помощи 
Медицинские осмотры детей 
Антропометрические измерения 
Мониторинг заболеваемости 
Прием врача-педиатра 
Составление меню 
Изоляция заболевших детей 
Хранение документов (архив) 
Консультативная работа с сотрудниками и 
родителями

бактерицидный двухламповый 
рециркулятор, термометры, медицинский 
шкаф с лекарственными препаратами и 
перевязочными материалами, стол, стул, 
кушетка.
Медицинские карты детей 
Санитарные книжки сотрудников 
Журналы документов 
Подборка литературы по организации 
питания в детском саду, составлению меню 
Десятидневное меню 
Подборка медицинской литературы, 
современных методических разработок.

Медицинское обслуживание наших воспитанников 
осуществляет ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

К о р и до р ы
Ознакомительная, информационная, 
просветительская работа с родителями 
Образовательная деятельность с детьми 
Информационная, профилактическая работа с 
сотрудниками

Стенды по противопожарной безопасности
Стенд по антитеррористической
деятельности
Схемы эвакуации
Стенд по охране труда
Стенд объявлений

М узей Патриотический уголок: портрет 
президента, текст гимна, российский флаг.

Ознакомительно- познавательная, 
информационная, просветительская работа с 
родителями и детьми

Карта р-на Аэродром с указанием 
местонахождения сада, близлежащих 
улиц.

Д р у ги е  п о м ещ ен и я  Д О У Машины и аппараты для первичной

П ищ еблок
Приготовление пищи для детей

обработки сырья; овощерезки; 
заготовочный цех, овощной цех, 

холодный и горячий мясорыбные цеха; 

кладовая овощей и фруктов; кладовая 

сухих продуктов, полуфабрикатов и 

сырья; холодильное оборудование для 
хранения скоропортящихся продуктов -



холодильный цех; посудомоечное 

оборудование. Фильтр Гейзер -  Престиж. 
Печи; котлы; плиты 

(четырехкомфорочные) с духовкой и без; 

тестомешалка, хлеборезка, 

пароконвектоматы, варочный котел. 

Машины овощерезательные, 

картофелечистка.
Духовые шкафы, стеллажи, разделочные 
производственные столы, моечные ванны 
для посуды и раковины для мытья рук. 

Подсобные помещения, раздевалка, душ.

Прачечная Стиральные машины полуавтоматы, 
машины автоматы, центрифуга, 
гладильные катки,

доска гладильная, швейная машинка, 
электрический утюг, моечная ванна, 
шкаф для хранения чистого и грязного 
белья, кладовая кастелянши.

О бъекты  территории, 
ф ункциональное использование

О снащ ение

У част ки  груп п
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Закаливание детей: различные гимнастики,
игровой массаж, игры с водой, босохождение;
световоздушные ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями

16 участков для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой участок): крытые 
беседки - веранды, песочницы, скамейки, 

цветник, огород.

С п орт и вн ая  п л о щ а д к а

Образовательная деятельность по физической 
культуре на свежем воздухе 
Спортивные праздники, досуги и развлечения 
Совместная со взрослым и самостоятельная 
деятельность детей по развитию физических 
качеств и основных видов движений 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Оздоровительные пробежки 
Индивидуальная работа с детьми 
Совместные мероприятия с родителями
З о н а  зел ен ы х  н а са ж д ен и й
Образовательная деятельность, осуществляемая в

Разнообразные зеленые насаждения 
(деревья и кустарники) «Аллея



процессе организации различных видов детской 
деятельности
Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе, формированию основ 
экологического сознания: беседы, наблюдения за 
живыми объектами, экологические игры 
Экспериментальная и опытническая деятельность 
Психологическая разгрузка детей и взрослых 
Индивидуальная работа с детьми

выпускников».

Газоны, клумбы, цветники, 
клумба «Подарок выпускников»

Э К О Л О ГИ Ч Е С К А Я  ТРО П А

2Л 1.4. Взаимодействие детей с окружающим миром, со сверстниками и 
взрослыми.

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 деятельности, взрослые и дети имеют равные права на проявление 
инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления.

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия 
и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения 
друг к другу. Взрослый вместе с детьми, на равных, участвует в какой-либо 
деятельности. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 
обусловливается потребностями 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 (натаскивание), 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 выступает 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 педагогами, в ходе которых 
формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в основе 
становления межличностных отношений. Систематическое общение ребенка 
со сверстниками, является обязательным условием полноценного 
формирования его личности. Именно на этом этапе развития ребенок получает 
опыт реального взаимодействия с другими детьми как равноправными 
партнерами.

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают 
коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом 
позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и оценить свои 
качества на основе сравнения с качествами других детей.

Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности 
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 возраста становится сотрудничество. Эффективным 
является путь, при котором взрослый налаживает отношения между детьми, 
привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: 
демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет его по имени, 
хвалит партнера, предлагает повторить его действия и т.д. При таких 
воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются 
эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику.

Одной из наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия 
детей являются хороводные игры. В процессе игры легче, чем при 
выполнении какой-либо другой деятельности, наладить позитивные 
взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться 
того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 
коммуникативные способности. Наряду с работой по формированию и 
поддержанию доброжелательных отношений между сверстниками, детей 
следует учить строить отношения с младшими детьми.

Организация межвозрастного общения -  один из методов, 
используемый педагогами нашего МБДОУ. 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 защитнике 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, оттого, как он усваивает



определенные общественные ценности, как овладевает нравственными 
нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте развиваются 
и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к другому. 
Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая 
игра.

Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять 
другого, учесть его положение, настроение, желание. Сопереживание 
сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях 
острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко 
возрастает количество негативных экспрессий в адрес ровесника. В групповых 
же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или 
неудачу делят все вместе, сила и количество негативных экспрессий 
снижается, ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи менее 
заметны.

Наиболее яркие положительные эмоции дети 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 персонажа отсутствуют.

В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение 
результата, 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.

1 Л/1



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
РАЗДЕЛ

1 ПС



МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида» расположено в 
типовом двухэтажном здании, общая площадь здания -  7 103,5 кв. м.. 
Территория МБДОУ огорожена. На территории детского сада расположены 16 
прогулочных площадок, 4 из которых посещают воспитанники групп 
компенсирующей направленности для детей с ТНР. Участки оснащены 
верандами, стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга 
зелеными насаждениями. На территории имеется спортивная площадка 300 кв. 
м. В летнее время года разбиваются клумбы и цветники. На территории перед 
детским садом организована экологическая тропа.

Развивающая среда в ДОУ организована в соответствии с возрастной 
категорией детей и реализуемой программой. Организация образовательной 
среды осуществлена педагогами рационально, логично, доступно и удобно для 
детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 
физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям 
свободно перемещаться.

Все групповые помещения оборудованы необходимым оборудованием 
для организации воспитательно-образовательного процесса, игровым и 
развивающим материалом. Во всех группах оборудованы следующие центры: 
художественно-продуктивный, литературно-познавательный,
театрализованной деятельности, двигательной активности, экспериментально
исследовательской деятельности, центр песка и воды. Содержание центров 
определяется реализуемой программой и варьируется в зависимости от 
возраста и особенностей развития детей. В группах имеются дидактические 
игры и игры для познавательно - речевого развития. Подобран достаточно 
разнообразный наглядный и иллюстративный материал, тематические 
альбомы, художественная и познавательная литература для обогащения 
представлений у детей об окружающем мире.

В свободном доступе для детей расположены необходимые материалы 
для продуктивно-художественной деятельности, а так же, музыкальной и 
театрализованной.

В детском саду все группы имеют просторные спальни, помещения для 
приема детей, туалетные комнаты (оборудованы отдельными кабинками), 
буфетными.

В целях художественно-эстетического развития в ДОУ имеется 
специально эстетически оформленное помещение музыкального зала, 
оснащенное в достаточном количестве дидактическим материалом, 
методической литературой и средствами ТСО.

В целях полноценного физического развития в ДОУ имеется 
помещение спортивного зала, оснащенное необходимым спортивным

3. 1. Описание материально -  технического обеспечения Программы.



оборудованием, методическим материалом и необходимой литературой, 
средствами ТСО.

В ДОУ имеются кабинеты специалистов: кабинеты учителей -  
логопедов и педагога -  психолога, все кабинеты оснащены необходимой 
мебелью, методическим материалом, литературой, средствами ИКТ.

В МБДОУ имеется методический кабинет, организована лаборатория, 
ИЗО -  студия, бухгалтерия, медицинский блок и помещения административно 
— хозяйственного блока, оснащенные в соответствии с требованиями к 
оснащению и оборудованию помещений. В методическом кабинете 
оборудована библиотека. Библиотека учреждения оснащена методической 
литературой, детской художественной литературой, методическими 
разработками, организована электронная мультимедийная библиотека, 
обеспечивающая доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам.

МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида» обеспечивает 
социально-личностное, познавательно-речевое, физическое и художественно
эстетическое развитие всех воспитанников на основе создания условий для 
полноценного развития воспитанников, формирования личности с 
разносторонними способностями, подготовки к усвоению образовательных 
программ начальной ступени образования.

Педагогический коллектив основной целью своей работы видит 
создание единого педагогического пространства, обеспечивающего 
полноценные условия для саморазвития и самореализации личности всех 
участников воспитательно - образовательного процесса. Учреждение 
функционирует для воспитания и образования детей дошкольного возраста:

-  в соответствии с их индивидуальными способностями и возможностями;

-  в осуществлении физического и психического развития ребенка;
-  в обеспечении становления базиса личностной культуры ребёнка и 

общечеловеческих ценностей;

-  в обеспечении каждому ребёнку возможностей для освоения субъектной 
позиции; в проживании дошкольного детства, как самоценного периода 
жизни;

-  в формировании предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 
дошкольного возраста.

Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.

Организация обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:



осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;

— использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей);

— обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;

— обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;

— эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, создает все необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие:



1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;

2) выполнение Организацией требований:

-  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность,

• оборудованию и содержанию территории,

• помещениям, их оборудованию и содержанию,

• естественному и искусственному освещению помещений,

• отоплению и вентиляции,

• водоснабжению и канализации,

• организации питания,

• медицинскому обеспечению,

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,

• организации режима дня,

• организации физического воспитания,

• личной гигиене персонала;

-  пожарной безопасности и электробезопасности;

-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации.

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития.

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями
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здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

-  учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);

-  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;

-  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,

-  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты.

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Электронные образовательные ресурсы:

Министерство образования и науки РФ

Комитет общего и профессионального образования ЛО

Комитет образования Гатчинского муниципального района



Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

Для родителей воспитанников

• http://www.solnet.ee - Детский портал «Солнышко»

• http://www.montessori-press.ru -  Интернет журнал «Монтессори»

• http://vkids.ru- Virtual Kids

• http://www.kinder.ru - Интернет для детей

• http://www.niworld.ru/index skazki.htm - «Ваше Величество Сказка»

• http://www.zooclub.ru/tales. - «Зооклуб все о животных»

• http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml - Стихи и песни для детей.

• http://www.smeshariki.ru -  Анимационный сериал для всей семьи «Смешарики»

• http://www.lego-shop.ru - Конструкторы «LEGO»

Для педагогов МБДОУ

• http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 Журнал "Обруч"

• http://referats.allbest.ru/ - Каталог рефератов

• http://www.ucheba.com/met rus/k doshvosp/title main.htm Образовательный портал "Учёба" раздел 

"Дошкольное воспитание"

• www.ivalex.vistcom.ru - Все для детского сада

• http://www.vdou.ru/ - Журнал "Воспитатель ДОУ"

http://www.gallerv-proiects.com/ - Журнал "Детский сад будущего - галерея творческих проектов"

• http://dovosp.ru/i dv/- Журнал "Дошкольное воспитание"

• музыкальное воспитание дошкольников

С оответствие здания, территории и оборудования Д О У  
требованиям  безопасности

Наличие автоматической системы пожарной 
сигнализации её работоспособность

Автоматическая пожарная система 
имеется

Организация охраны и пропускного режима

К ом ната охраны  - организация охраны 
и пропускного режима, автоматическая 
система пожарной сигнализации, система 
видеонаблюдения, выход на пульт 
охранной организации (ЧОП)

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 
безопасность

Списки телефонов в наличии имеются на 
каждой телефонной точке, 

паспорт безопасности объекта, дорожный 
паспорт, поэтажные планы эвакуации, 
схема оповещения при чрезвычайных 
ситуациях, эвакуационные планы, 
эвакуационные башни и выходы с первого 
и со второго этажа из групповых 
помещений и спален. Территория в 
удовлетворительном состоянии,

http://www.solnet.ee_-_%d0%94%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb_%c2%ab%d0%a1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%be%c2%bb
http://www.montessori-press.ru_-
http://vkids.ru-_Virtual_Kids
http://www.kinder.ru_-_%d0%98%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82_%d0%b4%d0%bb%d1%8f_%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9
http://www.niworld.ru/index_skazki.htm_-_%c2%ab%d0%92%d0%b0%d1%88%d0%b5_%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be_%d0%a1%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0%c2%bb
http://www.zooclub.ru/tales._-_%c2%ab%d0%97%d0%be%d0%be%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1_%d0%b2%d1%81%d0%b5_%d0%be_%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85%c2%bb
http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml_-_%d0%a1%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b8_%d0%b8_%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8_%d0%b4%d0%bb%d1%8f_%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9
http://www.smeshariki.ru_-_%d0%90%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb_%d0%b4%d0%bb%d1%8f_%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b9_%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8_%c2%ab%d0%a1%d0%bc%d0%b5%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8%c2%bb
http://www.lego-shop.ru_-_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b_%c2%abLEGO%c2%bb
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://referats.allbest.ru/_-
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.vdou.ru/_-
http://www.gallerv-proiects.com/_-_%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb_%22%d0%94%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d1%81%d0%b0%d0%b4_%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be_-_%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%8f_%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2
http://dovosp.ru/i_dv/-


ограждена металлическим забором, 
имеются металлические ворота и калитка. 
Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности, 
заместитель заведующего по 
безопасности, ответственный за 
электрохозяйство, ответственные за 
обеспечение охраны труда, ответственные 
за безопасность образовательного 
процесса.

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеются эвакуационные планы на 
каждом этаже, лестничном пролёте

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов

Пожарные (эвакуационные) выходы в 
хорошем состоянии

Состояние территории, наличие ограждения

Территория в удовлетворительном 
состоянии. Ограждения -  забор 

металлический, имеются металлические 
въездные (выездные) ворота и калитка на 

магните

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности

Ответственный по пожарной 
безопасности- заведующий по АХЧ. 

Ответственный за электрохозяйство
заведующий хозяйством

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
охраны труда

Ответственный по охране труда -  
заведующий ДОУ

Наличие ответственных лиц за обеспечение 
безопасности образовательного процесса Зам.зав. по УВР, заведующий по АХЧ, 

воспитатели групп 
Педагоги-специалисты

М атериально -  техническое обеспечение_________
О снащ ение

Г р уп п о вы е  к о м н а т ы

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.
Индивидуальная работа.
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и
др.
Г ру п п о вы е р о д и тел ьск и е  соб ран и я

Д етская мебель: столы, стулья
Центр строительства (самый популярный
центр у детей);
Ц ентр для сю ж етно -  ролевы х игр и 
уголок для театрализованны х
(драм атических) игр (центры
располагаются рядом, могут быть 
объединены): сюжетно-ролевые игры в 
соответствии с возрастом детей (условно): 
«Дом», «Магазин», «Больница»,
«Парикмахерская», «Мастерская» и др.

Ц ентр (уголок) музы ки.
Ц ентр изобразительного искусства (два 
центра могут быть объединены).
Ц ентр мелкой м оторики и центр  
конструирования из деталей (сенсорны й  
уголок) (среднего и мелкого размера). 
У голок настольны х игр, познавательно -  
речевого развития (уголок настольных игр,



центр математики и естествознания).
Ц ентр грам отности и письма ( в группах 
старшего и подготовительного к школе 
возраста), литературный центр (книжный 
уголок) и место для отдыха (уголки могут 
быть объединены).
У голок уединения (предполагает любой 
тихий уголок в группе, предусматривающий 
размещение 1 -  2 человек).
Ц ентр песка и воды , (непостоянный центр, 
его организуют и убирают, в зависимости от 
задач программы).
П лощ адка для активного отды ха  
(спортивный уголок).
М есто для группового сбора, для 
проведения групповых занятий, место для 
приема пищи.
Игрушки, игры, пособия в соответствии 
возрастными особенностями детей.
Мебель согласно роста детей.
В буфетных установлены двойные мойки, 
сушилки для посуды, хозяйственный шкаф. 
Паласы, ковры. Водонагреватели. Шкафы 
для уборочного инвентаря.
Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек, раздаточный материал, 
энциклопедическая, детская литература, 
наборы детских конструкторов, 
иллюстративный материал, из материал по 
изо деятельности (краски, гуашь, карандаши, 
пастель, мелки, цветная бумага и картон, 
инструменты и материалы для 
нетрадиционного рисования, бросовый и 
природный материал для изготовления 
поделок). В групповых помещениях 
оформлены календари наблюдений.
Подборки методической литературы, 
дидактических разработок 
Диагностический материал 
Перспективные и календарные планы, 
табеля посещаемости и другая необходимая 
документация (в том числе инд. 
образовательные маршруты)
Интерактивный стол или интерактивная 
доска в рекреации у групп, в каждой группе 
(избирательно).

С п ал ьн ы е п о м ещ ен и я

Дневной сон
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Гимнастика пробуждения после сна

В спальнях установлены отдельные кровати. 
Оборудование для прохода босиком по 
неровным поверхностям, сенсорные 
дорожки.
Подборка аудиокассет и дисков с записями 
колыбельных песен, русских
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Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка

сказок, потешек, музыкальных 
произведений, звуков природы.

П р и ем н ы е гр уп п

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская работа с 
родителями
Консультативная работа с родителями

В раздевалках установлены индивидуальные 
шкафчики, выставки — лесенки или 
специальные стенды для детских творческих 
работ, стенды с информацией для 
родителей: папки-передвижки для родителей, 
выставки детского творчества, «Корзина 
забытых вещей - потеряшка», Выносной 
материал для прогулок.

У м ы вальн ы е к о м н а т ы

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
Детский труд, связанный с водой

В дошкольных группах туалеты для 
мальчиков и девочек разделены 
перегородками. В умывальной комнате 
отдельные раковины, ванная для мытья ног, 
шкафчики с ячейками для полотенец на 
каждого ребенка. В группе раннего возраста 
горшки на каждого ребенка, отдельные 
раковины на детей и взрослых, ячейки для 
полотенец.
Оборудование и материалы для детского 
хозяйственно-бытового труда (стирки, 
мытья) Оборудование для закаливания 
водой.
Специальные сушильни для одежды после 
прогулок

У голок ж и во й  п р и р о ды

Совместная образовательная деятельность по 
познавательному и экологическому 
воспитанию, приобщению к социально -  
нравственным ценностям.
Групповые и индивидуальные экскурсии в 
живой уголок
Интегрированные занятия -  наблюдения за 
живыми объектами
Кружковая работа: труд в природе (уход за 
животными и растениями)
Индивидуальная работа по развитию 
творческих способностей

Аквариумы с рыбками 
Клетки с живыми обитателями: шиншиллы, 
кролики, крысы, хомяки, попугаями -  
неразлучниками, волнистыми попугаями 
Террариумы с улитками, водными 
черепахами,тритонами

Ф и зк ул ьт ур н ы й  зал

Совместная образовательная деятельность по 
физической культуре 
Утренняя гимнастика 
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники, развлечения 
Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду, 
мороз: организация двигательной активности 
детей

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 
фитболы, кегли, скакалки, обручи, 
кольцебросы, гимнастические стенки, 
спортивные стойки для подлезания, дуги, 
бревно, спортивные скамейки, 
баскетбольные щиты, ленты, гимнастические 
палки, канат, гимнастическое бревно-1 
ребристые доски-3, маты. Нестандартное 
оборудование: степы, бутылочки с песком, 
дорожки для коррекции плоскостопия, 
массажные дорожки, шар для 
подпрыгивания.
Спортивный комплекс «Непоседа» с сеткой 
для лазанья, игровой комплекс «Кузнечик».



Консультативная работа с родителями и 
воспитателями
Совместные с родителями физкультурные 
праздники, досуги и развлечения

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 
гантели, скакалки, обручи, кубики. Атрибуты 
и игрушки для подвижных игр 
Оборудование для спортивных игр: 
баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона. 
Скалодром.
Медиатека музыкальных и интерактивных 
комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток и т.д.
Подборка методической литературы и 
пособий.
Интерактивный киоск с колонками для 
проведения физкультминуток.
Интерактивная доска для активизации 
физической деятельности воспитанников.

М узы к а л ьн ы й  за л

Совместная образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию, приобщению к 
музыкальному искусству и развитию 
музыкально-художественной деятельности 
Праздники, утренники, развлечения, досуги 
Утренняя гимнастика 
Интегрированные занятия по синтезу 
искусств
Кружковая работа: вокальная, танцевальная. 
Индивидуальная работа по развитию 
творческих способностей 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду, 
мороз: организация двигательной активности, 
художественно-творческой деятельности 
детей
Музыкотерапия
Методические мероприятия с педагогами 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями
Совместные с родителями праздники, досуги 
и развлечения
Родительские собрания, концерты, выставки 
и другие мероприятия для родителей

Пианино, синтезатор 
Музыкальный центр,
Телевизор, колонки
Интерактивный пол и проектор, экран
Детские музыкальные инструменты:
ударные, металлофоны, шумовой оркестр
Театральный занавес
Декорации, бутафория
Различные виды театров
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 
стулья для детей
Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 
музыкальными произведениями 
Библиотека методической литературы и 
пособий, сборники нот.

И З О  -  ст уди я

Развитие эстетического восприятия 
художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) 
окружающего мира как эстетических 
объектов.

Создание условий для свободного 
экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами.

- учебно-методическая и справочная 
литература по изодеятельности (специально 
подобранные книги о художниках, 
художественных техниках и материалах, 
альбомы по искусству и т.д.);

- материалы по обследованию 
художественно - творческих способностей и 
технических навыков детей;

- пособия и занимательное игровое 
обеспечение занятий (настольные игры,



Ознакомление с универсальным «языком» 
искусства -  средствами художественно - 
образной выразительности.

Развитие художественно-творческих 
способностей в продуктивных видах детской 
деятельности.

Воспитание художественного вкуса и чувства 
гармонии.

Методические мероприятия с педагогами 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями
Мастер -  классы для родителей и педагогов, 
детей

игрушки, наборы пластиковых овощей и 
фруктов, фигурки диких и домашних 
животных и др.)

- документация, методические разработки.

К о ст ю м ер н а я

Хранение детских и взрослых костюмов, 
элементов одежды, аксессуаров 
Хранение атрибутики

Детские и взрослые костюмы 
Элементы одежды, русского костюма 
Аксессуары 
Куклы-бибабо
елочные украшения, новогодние игрушки

К а б и н ет  за вед ую щ его
• индивидуальные консультации;
• беседы с педагогическим, обслуживающим 
персоналом и родителями;
• создание благоприятного 

психоэмоционального климата для родителей 
и работников МБДОУ;
• развитие профессионального уровня 

педагогов;
просветительская, разъяснительная работа с 
родителями по вопросам воспитания и 
развития детей.

Рабочее место руководителя;
ПК;
Принтер;

Телефон, факс;
Мебель офисная;
Стеллажи для хранения документации.

М ет о ди ч ески й  к а б и н ет

Организация консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов 
Удовлетворение информационных, учебно
методических, образовательных 
потребностей педагогов 
Организация нормативно-правового 
обеспечения
Организация деятельности творческих групп 
Самообразование педагогов 
Подготовка педагогов к выступлениям 
разного уровня
Выставки педагогической литературы, 
методических разработок и материалов 
Индивидуальная работа с педагогами, 
консультации, оказание помощи, обучение 
Осуществление электронного 
документооборота
Разработка необходимой докумен тации:

Библиотека педагогической, 
психологической, методической литературы 
Библиотека периодических изданий 
Библиотека детской литературы 
Авторские программы и технологии 
Картотеки игр, комплексов утренней 
гимнастики и гимнастики после сна, 
прогулок, малых фольклорных форм 
Журнал выдачи методических пособий и 
литературы
Нормативно-правовая документация 
Г одовые планы воспитательно
образовательной деятельности с детьми и 
методической работы с педагогами 
Учебный план
Расписания образовательной деятельности с 
детьми, дополнительного образования 
(кружковой работы), циклограммы 
совместной деятельности 
Отчеты, аналитические материалы



планов, положений, проектов, программ и 
т.п.
Создание мультимедийных презентаций, 
слайд-программ, видеофильмов 
Р ед акционно-из д ател ьская деятельность: 
подготовка статей к публикациям в СМИ 
Аналитическая деятельность 
Изучение и обобщение передового 
педагогического опыта
Обработка и хранение различных документов 
(архив)
Консультативная работа с родителями

Обобщенный опыт работы педагогов
Портфолио педагогов
Фотоальбомы о жизни ДОУ
Материалы консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Протоколы заседаний педагогических
советов,
Материалы конкурсов
Копии аттестационных листов, дипломов об 
образовании, свидетельств о повышении 
квалификации педагогов 
Стенд «Методическая работа»
Стенд «ФГОС -  работаем по-новому» 
Пособия для образовательной деятельности: 
компьютер, принтер, мультимедийный 
проектор, ламинатор, брошюратор.

К а б и н ет  п ед а го га  -  п си х о л о га

Подготовка к консультациям, групповым 
встречам, занятиям.

Оформление необходимой документации, 
выставок и т.п., систематизация имеющейся 
информации по направлениям работы;

Фронтально - подгрупповые и 
индивидуальные коррекционно
развивающие занятия.

Индивидуальные консультации педагогов и 
родителей

1. Диагностический материал (в том числе 
ИКТ): диагностика родительско - детских 
отношений, готовности к школьному 
обучению и адаптации, тест тревожности и 
т.д.

2. Материал для продуктивной 
деятельности (альбомы для рисования, 
цветная бумага и картон, простые и цветные 
карандаши, гуашь, пластилин).

3. Дидактические пособия (игры 
Воскобовича, игровой набор "Дары 
Фрёбеля", игры на развитие тактильных 
ощущений и др.)

4. Учебно - игровые пособия (цветные 
счётные палочки Кьюизенера, цветные 
кубики Никитина, логические блоки 
Дьениша, "Уникуб", шнуровки, матрёшки и 
др.), набор психолога Пертра.

5. Насгольно - печатные пособия 
(методические советы по использованию 
комплекта игр и упражнений, 
демонстрационный материал, альбомы 
заданий и др.)

6. Дидактические куклы и игрушки.

7. Аудио кассеты и диски, интерактивное 
оборудование (интерактивная панель 
«Интошка»).

8. Консультативная информация.

9. Учебно - методическая литература.

10. Ящик с подсветкой для тактильной игры 
«Рисуем на песке», стол для работы с 
песком.



К а б и н ет ы  у ч и т е л е й  -  л о го п ед о в  (3)

Обследование детей с целью разработки 
индивидуальной программы развития.

Фронтально - подгрупповые и 
индивидуальные коррекционно
развивающие занятия.

Оказание консультативной помощи 
педагогам, родителям.

Библиотека логопедической литературы 
согласно паспорту логопедического 
кабинета.
Методические игры и пособия, картинный 
материал
Документация согласно перечню 
документации учителей - логопед 
Мебель согласно росту детей 
Стол -  зеркало для звукопостановки 
Интерактивная доска 
Проектор
Ноутбук, МФУ или принтер 
Магнитно -  маркерный мольберт 
Стенд «Звукоград» (консультативная помощь 
для педагогов и родителей)
ЭОР (флешки «Мерсибо», «Тимокко», 
«Тимокко. Буквы. Цифры. Цвет», 
логопедическое обследование Акименко и 
т.д.

Л а б о р а т о р и я

Материал для познавательно 
исследовательской деятельности 
Микроскопы (в том числе электронные) 
Чемоданчики «Юный биолог»
Плакаты
Макеты, глобусы
Интерактивный потолок «Звездное небо» 
Интерактивная панель «Мини планетарий» 
Телескопы, весы
Коллекции полезных ископаемых 
Энциклопедическая литература и т.д.

М еди ц и н ск и й  б л о к  (м еди ц и н ск и й  каби н ет , 
изолят ор)

Профилактическая оздоровительная работа с 
детьми
Оказание первой медицинской помощи 
Медицинские осмотры детей 
Антропометрические измерения 
Мониторинг заболеваемости 
Прием врача-педиатра 
Составление меню 
Изоляция заболевших детей 
Хранение документов (архив) 
Консультативная работа с сотрудниками и 
родителями

Медицинское обслуживание наших 
воспитанников осуществляет ГБУЗ ЛО 
"Г атчинская КМБ"

Картотека, медицинская документация, 
ростомер, медицинские весы, холодильник, 
контейнеры для перевозки медикаментов, 
тумба со средствами неотложной помощи, 
бактерицидный двухламповый рециркулятор, 
термометры, медицинский шкаф с 
лекарственными препаратами и 
перевязочными материалами, стол, стул, 
кушетка.
Медицинские карты детей 
Санитарные книжки сотрудников 
Журналы документов 
Подборка литературы по организации 
питания в детском саду, составлению меню 
Десятидневное меню 
Подборка медицинской литературы, 
современных методических разработок.

К о р и до р ы
Ознакомительная, информационная, Стенды по противопожарной безопасности



просветительская работа с родителями 
Образовательная деятельность с детьми 
Информационная, профилактическая работа с 
сотрудниками

Стенд по антитеррористической 
деятельности 
Схемы эвакуации 
Стенд по охране труда 
Стенд объявлений

М узей

Ознакомительно- познавательная, 
информационная, просветительская работа с 
родителями и детьми

Патриотический уголок: портрет 
президента, текст гимна, российский флаг. 
Карта р-на Аэродром с указанием 
местонахождения сада, близлежащих улиц.

Д р у ги е  п о м ещ ен и я  Д О У Машины и аппараты для первичной

Пищеблок
Приготовление пищи для детей

обработки сырья; овощерезки; 

заготовочный цех, овощной цех, холодный 

и горячий мясорыбные цеха; кладовая 

овощей и фруктов; кладовая сухих 

продуктов, полуфабрикатов и сырья; 
холодильное оборудование для хранения 
скоропортящихся продуктов -  холодильный 

цех; посудомоечное оборудование. Фильтр 

Гейзер -  Престиж.

Печи; котлы; плиты (четырехкомфорочные) 

с духовкой и без; тестомешалка, хлеборезка, 
пароконвектоматы, варочный котел. 
Машины овощерезательные, 

картофелечистка.

Духовые шкафы, стеллажи, разделочные 

производственные столы, моечные ванны 

для посуды и раковины для мытья рук. 
Подсобные помещения, раздевалка, душ.

Прачечная Стиральные машины полуавтоматы, 
машины автоматы, центрифуга, 
гладильные катки,

доска гладильная, швейная машинка, 
электрический утюг, моечная ванна, 
шкаф для хранения чистого и грязного 
белья, кладовая кастелянши.

О бъекты  территории, 
ф ункциональное использование

О снащ ение

У част ки  груп п
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Самостоятельная деятельность детей

16 участков для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой участок): крытые 
беседки - веранды, песочницы, скамейки, 

цветник,огород.

1 1Q



Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Закаливание детей: различные гимнастики,
игровой массаж, игры с
водой, босохождение; световоздушные ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями
С п орт и вн ая  п л о щ а д к а

Образовательная деятельность по физической 
культуре на свежем воздухе 
Спортивные праздники, досуги и развлечения 
Совместная со взрослым и самостоятельная 
деятельность детей по развитию физических 
качеств и основных видов движений 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Оздоровительные пробежки 
Индивидуальная работа с детьми 
Совместные мероприятия с родителями
З о н а  зел ен ы х  н а са ж д ен и й
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе, формированию 
основ экологического сознания: беседы, 
наблюдения за живыми объектами, 
экологические игры 
Экспериментальная и опытническая 
деятельность
Психологическая разгрузка детей и взрослых 
Индивидуальная работа с детьми

Разнообразные зеленые насаждения 
(деревья и кустарники) «Аллея 

выпускников».

Газоны, клумбы, цветники, 
клумба «Подарок выпускников»

Э К О Л О ГИ Ч Е С К А Я  ТРО П А

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания -  Приложение 4.

3.3. Распорядок или режим дня, планирование организованной 
образовательной деятельности в группах компенсирующей 
направленности для детей с ТНР.

Основа режима дня ДОУ -  требования действующего СанПин.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3- 

4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 
температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.

Рекомендуется организовывать прогулки 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 организациях (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 часа, из которых 2-2,5 
часа отводится на дневной сон. Перед сном не
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 
процедур. Во время сна детей присутствие 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 -  45 минут и 1,5 
часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 
минут.

Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня.

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику. Двигательный режим, 
физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с 
учетом здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется использовать 
формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 
подвижные 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 дошкольных 
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 составляет:

- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 
организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 
Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 
наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.



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.

Организация режима дня.

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 
правил:

^  полное и своевременное удовлетворение всех органических 
потребностей детей (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 

ребенку, 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 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность;
■ соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 
каждой возрастной группы определен свой режим дня;
■ организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 
периода года.



Планирование организованной образовательной деятельности 
в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР

О бр азовател ьн ая
область

Н ап р авлен и е дея тел ь н ости К ол и ч ество  занятий в неделю

С тарш ая группа  
ком пенсирую щ ей  
направленности

П одготови тел ьн ая  к ш коле  
гр уп п а ком пенсирую щ ей  

н ап р авл ен н ости
Речевое развитие Чтение художественной литературы 1 1
Познавательное

развитие
Ознакомление с окружающим 

миром (ОсОМ)
1 1

Познавательное
развитие

Конструктивно — модельная 
деятельность/Экология

1/через неделю 1/через неделю

Познавательное
развитие

Формирование элементарных 
математических представлений 

(ФЭМП)

1 2

Художественно -  
эстетическое развитие

Рисование 2 2

Художественно -  
эстетическое развитие

Лепка/Аппликация 1 /через неделю 1/через неделю

Художественно -  
эстетическое развитие

МУЗО 2 2

Физическое развитие ФИЗО 3 (1 на улице) 3 (1 на улице)
В С Е Г О 12 13

Коррекционно -  развивающие занятия учителя -  логопеда и педагога - психолога
Формирование лексико -  грамматических категорий и связной речи 

(ФЛГК и СР) (учит ель  -  логопед)
1 1

Развитие речи. Основы грамотности (учитель -  л о го п ед ) 1 2
Развитие познавательных процессов (РПП) (п ед а го г -  психолог) 1 1

Развитие эмоционально -  волевой сферы (ЭВС) (п ед а го г  — психолог) 1 1
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Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания детей в ДОУ. Правила организации и проведения НОД 
ограничены требованиями СанПин.

В соответствии с требованиями действующих СанПин нагрузка на 
воспитанников в течение дня распределяется следующим образом:

Ф изическая нагрузка на воспит анников

5-6 лет 6 - 7  лет

М аксимальная  
продолж ительность  
непреры вной Н О Д

25 мин 30 мин

М аксим альны й  
объём Н О Д  в 
день

1-ая

половина
дня

50 мин 1,5 часа

2-ая

половина
дня

П осле дневного сна

25 мин 30 мин

М иним альны е переры вы  
между Н О Д 10 мин

П роведение
ф изкультурны х м инуток

Проводятся в середине НОД статического характера и между
НОД

Д ополнительны е условия Т ребую щ ую  повы ш енной познавательной активности и 
ум ственного напряж ения детей Н О Д  организовы ваю т  

в 1-ю половину дня

Режим дня групп компенсирующей направленности для детей с ТНР -
Приложение 10.

Расписание занятий групп компенсирующей направленности для детей с
ТНР -  Приложение 11.

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традици
онных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе 
компенсирующей направленности охватывает организацию отдыха, 
развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно
творческой деятельности детей. Старших дошкольников необходимо не 
только приучать самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском 
саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать



картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 
литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; 
участвовать в работе студий и кружков (кружок «Игротека. Хочу все знать»); 
но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и 
театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 
экскурсия.

Необходимо расширять представления детей о государственных 
праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 
украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 
желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 
подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению 
стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь 
тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 
часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы 
желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе 
группе компенсирующей направленности охватывает организацию отдыха, 
развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно
творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в 
работе кружков и студий по интересам. Детей необходимо приучать 
осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной 
творческой деятельности. Следует расширять знания детей об искусстве, 
приучать их к посещению выставок, музеев, театров. У детей седьмого года 
жизни необходимо расширять представления о государственных праздниках и 
привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных 
утренниках.

Перечень праздников и мероприятий -  Приложение 12.
Данный подраздел Программы тесно связано с организацией культурно

досуговой деятельности учреждения -  важной части системы организации 
жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр 
влияния на образование и развитие ребёнка.

Формы проведения досуговой деятельности:

Праздники и 
развлечения

Выставки Спортивные
досуги

Познавательные Творческие

Проводятся совместно с родителями
1.
Обрядовые
2.
Различной
тематики
календаря

1. Детского 
творчества

2. Совместного 
творчества 
взрослых и

1. Соревнования

2. Весёлые 
старты
3. Олимпиады

1. Флешмобы

2. Акции

3. Путешествия
4. Походы

1. Проекты

2. Площадки

3. Мастерские
4. Клубы



праздников детей 4. Парады 5. Сюжетно-
3. Педагогов игровые

4. Родителей

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в группах компенсирующей направленности для детей ТНР.

Образовательная среда в детском саду предполагает специально со
зданные 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. Современное понимание развивающей предметно-пространственной 
среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации среды

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной орга
низации должна быть:

• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровье сберегающей;
• эстетически-привлекательной.

Основные принципы организации среды

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 
безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 
игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 
эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насы
щенной, 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 полифункциональная предметная среда пробуждает активное 
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся



игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 
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 должна обеспечивать 
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 должна организовы
ваться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 
влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 
великих людей, предметы старинного быта и пр.).

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 
быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. Центры активности четко 
зонированы.

В качестве центров активности могут выступать:
• речевой уголок;
• центр строительства (самый популярный центр у детей);
• центр для сюжетно — ролевых игр и уголок для театрализованных 

(драматических) игр (центры располагаются рядом, могут быть 
объединены).

• Центр (уголок) музыки.
• Центр изобразительного искусства (два центра могут быть 

объединены).
• Центр мелкой моторики и центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера).
• Уголок настольных игр, познавательно -  речевого развития 

(уголок настольных игр, центр математики и естествознания).
• Центр грамотности и письма, литературный центр (книжный 

уголок) и место для отдыха (уголки могут быть объединены).



• Уголок уединения (предполагает любой тихий уголок в группе, 
предусматривающий размещение 1 -  2 человек).

• Центр песка и воды, (непостоянный центр, его организуют и 
убирают, в зависимости от задач программы).

• Площадка для активного отдыха (спортивный уголок).
• Место для группового сбора, для проведения групповых занятий, 

место для приема пищи.

Особое внимание в группах для детей с ТНР 
уделяется речевому уголку, в котором находятся:

> Стол с зеркалом для индивидуальной автоматизации звуков, 
индивидуальные зеркала для подгруппы детей (в контейнере).
Комплекс артикуляционной гимнастики. Картотека по автоматизации 
разных групп звуков. Картотека чистоговорок, потешек, скороговорок и 
загадок;

> Игры на развитие речевого дыхания (подвесные фигурки, трубочки...)
> Дидактический и иллюстративный материал для развития лексико -  

грамматического строя речи, картотека игр по развитию ЛГСР, 
иллюстративный материал для развития связной речи (серия картинок, 
сюжетные картины и т.д.);

> Дидактический материал на развитие фонематических представлений 
(игры «Домики/Птички», «Картинная азбука», «Звуковой коврик», 
«Сигнальный свет маяка», «Паровозик», «Слоговичок», «Слушарик»).

> Картотека пальчиковой гимнастики и речи с движением;
> Предметы на развитие мелкой моторики (шнуровки, застежки и т.д.), 

массажные мячики.

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.

В целом принцип динамичности — статичности касается степени под
вижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 
характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования 
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т. п.).

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного 
процесса. В групповых помещениях, рекреациях, кабинетах учителей -  
логопедов и педагога - психолога имеются информационно — компьютерные 
технологии: мобильные компьютеры (ноутбуки), интерактивные доски и 
интерактивные столы, принтеры, документ -  камера, электронный микроскоп.



Компьютерно -  техническое оснащение используется (не превышая
норм действующего СанПин):

для демонстрации детям познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений;
- для проведения интегрированных занятий с использованием ИКТ.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе 
«Психолого-педагогические условия реализации программы».

3.6. Описание кадрового обеспечения реализации Программы.

Успешность в воспитании и обучении детей дошкольного возраста с ТНР 
в значительной степени зависит от профессиональной компетенции и 
личностных качеств учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов, 
контактирующих с детьми.

Требования к  кадровы м усло ви ям  р еа ли за ц и и  данной П рограммы  
вклю чаю т :

> укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 
работниками;

> уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 
работников;

> непрерывность профессионального развития и повышения 
профессиональной компетентности педагогических работников.

Согласно штатному расписанию МБДОУ «Детский сад № 40
комбинированного вида» укомплектовано следующим педагогическими
работниками:
• воспитатели;
• учителя-логопеды;
• педагог-психолог;
• музыкальные руководители;
• инструкторы по физической культуре.

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 
квалификационные характеристики которых установлены в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). Уровень квалификации руководящих и
педагогических работников, реализующих программу, для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.

Педагогические работники Организации обязаны:

1) Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных



предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
программой.

2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики.

3) Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений.

4) Развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни.

5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания.

6) Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.

7) Систематически повышать свой профессиональный уровень.
8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании, а также 
повышать собственную квалификационную категорию.

9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению от 
работодателя.

10) Проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда.

11) Соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего 
трудового распорядка.

Кадровое обеспечение АООП ДО для детей с ТНР. -  Приложение 13.
Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 
по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых
образовательных программ дошкольного образования, контекста их 
реализации и потребностей.

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.



Соответствующие должности иных педагогических работников 
устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 
Программы.

Реализация Программы требует от Организации осуществления 
управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 
обслуживания. Для решения этих задач, руководитель Организации вправе 
заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 
действия в рамках своих полномочий.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.7. Организация дошкольной образовательной деятельности с 
применением дистанционных технологий.

В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает 
формы коррекционной работы с детьми и родителями в дистанционном 
режиме.

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста -  обучение на 
расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 
посредством интернет-технологий.

Главная цель дистанционного обучения детей - предоставить ребенку 
возможности получить коррекционную помощь на дому.

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что 
ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный 
материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания.

Основная цель задания -  проверка и закрепление пройденного 
материала. В заключении ребенок может выполнить творческую работу, 
поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, 
что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения 
творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные 
знания.

Особенности дистанционного обучения дошкольников:
1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка 

наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого -  создать 
условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний.

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение 
предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения 
ребенок осваивает самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого -  
сформировать данный навык.

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного 
возраста:

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 
особенностей ребенка.

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее 
занимается, какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий.

3. Возможность контролировать круг общения ребенка.



4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как 
психических, так и физических.

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 
обучаться в любой точке мира. Основное условие -  наличие ПК и доступа к 
интернету.

6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический 
фундамент -  видео- и аудио-лекции, тесты, задания, презентации и т.д.

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 
образовательной деятельности:

1. Сайты, созданные воспитателями и учителями-логопедами группы в 
социальных сетях («В Контакте» и др.).

2. Созданные педагогами блоги на образовательных порталах 
(«Maam.ru», «Солнечный свет» и др.).

3. Электронная почта.
4. Индивидуальные консультации по телефонам.
5. Чаты в мессенджерах (WhatsApp и др.).



Краткая презентация Адаптированной Основной Образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ТНР.

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) (далее -  
Программа) отражает современное понимание процесса воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста, основывающееся на психолого- 
педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства.

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 
и общеобразовательной программы с целью построения комплексной 
коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 
всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 
образовательной программы детского сада.

Реализация образовательных областей в Программе осуществляется с 
использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, 
авторских технологий и практического опыта учителей-логопедов.

Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детского сада № 40 комбинированного вида» 
разработана педагогическим коллективом в соответствии с:

Данная Программа разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами:

> Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
> Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).

> Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 № 373 г. «Об 
утверждении -  Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования».

> Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации -  от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

> Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования- Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 
08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». Лицензией 
на право ведения образовательной деятельности.



^  Письмом Министерства просвещения РФ от 09.08.2019. № Р-93 «Об 
утверждении примерного Положения о психолого -  педагогическом 
консилиуме образовательной организации».

> Уставом Учреждения.

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 
предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет, принятых в группы 
компенсирующей направленности для детей с ТНР на два года или до 
окончания периода пребывания ребёнка в ДОУ. Срок освоения Программы -  2 
года (если нет дополнительных рекомендаций).

Цель Программы: оказание комплексной коррекционно-психолого
педагогической помощи и поддержки детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(ОНР) и их родителям (законным представителям), предусматривающей 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации.

Задачи Программы:
> способствовать охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
> обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства через построение коррекционно
образовательного процесса с учетом особых образовательных 
потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи;

> создавать благоприятные условия развития детей с речевыми 
нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 
потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

> объединять обучение, воспитание и развитие в целостный 
коррекционно-образовательный процесс на основе принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

> способствовать профилактике возможных трудностей в усвоении 
Программы, обусловленной недоразвитием речевой системы 
дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей 
воспитанников при поступлении в школу;

> создавать необходимые условия для устранения речевых недостатков у 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи и выравнивания их 
речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного 
развития;

> обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

> обеспечивать эмоциональное благополучие каждого воспитанника 
посредством интеграции содержания образования и организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса.
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S  Устранять дефекты звукопроизношения и развивать фонематический слух 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова).
^  Формировать навыки звуковой аналитико - синтетической деятельности, 
как предпосылки обучения грамоте.
^  Уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших 
дошкольников с ТНР.
^  Формировать грамматический строй речи.
У Развивать связную речь старших дошкольников.
У Развивать коммуникативность детей, успешности в общении.

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 
ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его уровнем речевого 
развития, определяющие особые условия получения им образования.

Программа разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 
обучающимися в группах компенсирующей направленности.

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи -  это дети с 
поражением центральной нервной системы, что обусловливает частое 
сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 
психической деятельности. Системный речевой дефект часто приводит к 
возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 
своеобразному формированию психики.

Большинство детей с ТНР - это дети, имеющие общее недоразвитие речи 
и/ или дизартрию.

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 
сохранном интеллекте.

При первом уровне речевого развития (ОНР 1) речевые средства 
ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и 
состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Произношение 
звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 
зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития (ОНР 2) 
речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 
расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 
использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций. Наблюдается нарушение 
звукопроизношения.

Третий уровень речевого развития (ОНР 3) характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления

Основные задачи коррекционного обучения.



предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 
речи. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 
в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 
произношение слов сложной слоговой структуры.

Четвертый уровень речевого развития (ОНР 4) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
Отмечается недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные 
нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 
значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 
различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 
оставляют впечатление «смазанности».

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 
просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 
аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии 
нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения 
центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет 
нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: 
общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др.

Обязательная часть Программы соответствует Примерной 
адаптированной основной образовательной программе дошкольного 
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрено решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
07.12.2017 протокол №6/17).

Вариативная часть программы:
Составлена на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет -  автор Н.В. Нищева. - СПб.: «Детство- 
Пресс», 2020.

• «Юный эколог». Автор С. Н. Николаева;
• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей

«Цветные ладошки». Автор И. А. Лыкова;
• «Ритмическая мозаика», автор А.И. Буренина;
• «Занимательные финансы» ( 5 - 7  лет), авторы Л.В. Стахович, Е.В.

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская.

П рограм м а вклю чает  т ри  основны х раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цель, задачи, 
принципы и подходы к формированию программы и планируемые результаты 
освоения Программы. Планируемые результаты освоения Программы 
конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной



части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 
особенностями развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР).

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает:

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях;

б) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, а именно:
- механизмы адаптации Программы для детей с ТНР;
- использованием специальных образовательных программ и методов;
- использование специальных методических пособий и дидактических 
материалов;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.
в) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы.
г) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей.
д) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик;
е) способы и направления поддержки детской инициативы;
ж) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников;
з) иные характеристики содержания Программы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

В организационном разделе Программы представлены:
а) описание материально -  технического обеспечения Программы;
б) описание обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания;
в) распорядок или режим дня;
г) особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
д) особенности организации развивающей предметно -  пространственной 
среды.
е) описание кадрового обеспечения реализации АООП ДО для детей с ТНР. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.

Данная Программа обеспечивает осуществление образовательного 
процесса в двух основных организационных моделях:
- совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая, 
фронтальная);
- совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей) и 
ребёнка.

Форма работы: фронтально - подгрупповые (в том числе 
интегрированные) занятия и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР 
приоритетно ориентированы на формирование лексико- грамматических
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средств языка и развитие связной речи, формированию произношения и 
подготовке к обучению грамоте.

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 
программой.

АООП ДО для детей с ТНР может корректироваться в связи с изменениями:

У нормативно -  правовой базы дошкольного образования;
У образовательного запроса родителей (законных представителей);
> видовой структуры групп.

Родители детей с ТНР включены в коррекционно-образовательный 
процесс: взаимодействуют с учителем-логопедом, воспитателями группы. В 
результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, 
семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными 
возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический 
строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в 
соответствии с программой ДОУ.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 
друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 
проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

> изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообраз
ной деятельности в детском саду и семье;

> знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников;
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^  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу
чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;

> постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 
семей;

> повышать психологическую компетентность родителей, учить 
родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;

> убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 
организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;

> учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 
семье;

^  постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 
достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье;

> создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

^  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго
гами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

^  помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 
соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;

> поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье.

В заим одейст вие с род ит елям и
Направления

взаимодействия
Формы взаимодействия

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого
педагогической 
компетентности

• социологическое обследование по 
определению социального статуса и микроклимата 
семьи;
• беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты);
• наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребёнком;
• анкетирование;
• проведение мониторинга потребностей семей 
в дополнительных услугах.

Информирование
родителей

• рекламные буклеты;
• журнал для родителей;
• визитная карточка учреждения;
• информационные стенды;
• выставки детских работ;
• личные беседы;
• общение по телефону;
• индивидуальные записки;



• родительские собрания;
• родительский клуб «Звездочет»;
• официальный сайт ДОУ;
• общение по электронной почте, через 
социальные сети;
• объявления;
• фотогазеты;
• памятки.

Консультирование Консультации по различным вопросам
родителей (в том числе (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное
в рамках работы консультирование)
Консультационного
пункта, 1111к).
Просвещение и По запросу родителей или по выявленной проблеме:
обучение родителей • педагогические гостиные;

• семинары-практикумы;
• мастер-классы;
• приглашения специалистов;
• официальный сайт организации;
• web-страницы в сети Интернет;
• творческие задания;
• тренинги;
• папки-передвижки;
• папки-раскладушки.

Совместная • дни открытых дверей;
деятельность МБДОУ и • родительский клуб (заседание каждый месяц)
семьи • дни семьи;

• организация совместных праздников;
• семейный театр;
• семейные художественные студии;
• совместная проектная деятельность;
• выставки семейного творчества;
• семейные фотоколлажи;
• субботники;
• досуги с активным вовлечением родителей;
• семейный календарь;
• пособия для занятий с ребёнком дома.
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