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Раздел I. Целевой 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – 

Программа) Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 204» (далее – ДОУ) обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 5 до 6 лет, имеющих нарушения речевого и психического 

развития с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально- личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому, а также осуществление 

квалифицированной коррекции отклонений в речевом развитии дошкольников. 

Программа обеспечивает подготовленность воспитанников к общению и 

обучению в условиях общеобразовательной школы. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

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 подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

Срок освоения программы - 3года. 
Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

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

Российской Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему;

 Конституция РФ, ст. 43, 72;

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»,

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2;
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025;

 Устав Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 204». 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части Программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. Обязательная часть Программы составлена с учётом «Примерной 

адаптированной программы коррекционно- развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7лет» издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО Н.В. Нищевой (2015). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает современные тенденции развития общества. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется 

под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 
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Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

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

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 
– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество ДОУ с семьей; 
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
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различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

В основе реализации Программы лежат принципы дошкольной педагогики 

и возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ          

ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

МДОУ «Детский сад № 204» действует на основании Устава, лицензии 

Министерства образования Саратовской области на осуществление 

образовательной деятельности (серия 64ЛО1 № 0002910, регистрационный 

номер № 3148 от 26.12.2016 г.). МДОУ «Детский сад № 204» работает в 

условиях полного дня (12-часового пребывания). В 2022 году функционирует 

одна комбинированная старшая группа.  Группы комплектуется на основании 

заключения Областной психолого – медико - педагогической комиссии. 

 

Особенностью построения Программы является признание приоритетным 

направлением деятельности: 

 

1. Осуществление квалифицированной психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации, индивидуализации и развития личности 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

2. Формирование у детей целостной картины мира средствами различных 

видов познавательной и творческой деятельности. 
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Перед коллективом стоят следующие задачи: 

 

  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия с учетом особенностей детей, 

имеющих речевые нарушения. 

  Создание благоприятных условий развития детей, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс с целью формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

коммуникативных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

  Использование парциальных программ и коррекционно-развивающих 

методик и технологий с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Характеристика особенностей детей с общим недоразвитием речи 

 

Главной характеристикой образовательного процесса в ДОУ является 

построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

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.). 

        В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

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

       При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

       При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовым действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема- 

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
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недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’- 

ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 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». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 
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Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
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промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования  объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 



13  

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Главной идеей Программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ТНР. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые    ориентиры даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения       дошкольного       образования)       в       соответствии       с 

данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка. Ребенок хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 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, верой 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 
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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. 

 
РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОУ представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные 

основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации, а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управление и т. д.. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Организация воспитательно-образовательного процесса планируется по 

результатам диагностики уровня индивидуального развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных возможностей и в соответствии с 

образовательным стандартом и программами ДОУ. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогами в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры используются педагогами для решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

- изучения характеристик образования детей; 

- информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации адаптированной образовательной программы в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения   и   удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушения 

речи и задержка психического развития) требуют проведения психологической 

диагностики развития детей (выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Комплексная диагностика проводится по следующим направлениям: 

медицинское, педагогическое, психологическое, логопедическое. В 

обследовании детей участвуют: учитель-логопед, педагог- 
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психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, медицинские работники. 

 

Система мониторинга индивидуального развития детей представляет 

собой совокупность апробированных, описанных в психолого-педагогической 

литературе диагностических методик. 

 

Методы обследования: 

 

 изучение документации (сбор анамнеза), 

 метод беседы (с родителями, с детьми); 
 метод наблюдения; 

 изучение продуктов деятельности детей; 

 метод анкетирования. 

 

Содержание мониторинга тесно связано с вариативной примерной 

адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой 

(раздел «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)» по каждой 

возрастной группе). 

Для проведения мониторинга используются: 

1) комплексная примерная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (раздел 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)» по каждой возрастной группе) 

Н.В.Нищева. 

2) Нищева Н.В. «Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет», СПб, ДЕТСТВО- 

ПРЕСС Нищева Н.В. 

3) «Картинный материал к речевой карте ребенка 4 – 7 лет», СПб, ДЕТСТВО- 

ПРЕСС. 

 

Установлена следующая периодичность исследований – два раза в год: 

на начало учебного года диагностика проводится с целью выявления 

уровня развития детей и корректировки содержания учебно-воспитательного 

процесса; 

на конец учебного года – с целью сравнения полученного и желаемого 

результатов. 

Сентябрь: углубленная диагностика развития детей, сбор анамнеза, 

индивидуальная работа с детьми, наблюдение за детьми в режимные моменты, 

заседание ППк с целью обсуждения результатов диагностики и выделение детей 

с низким уровнем развития, разработка индивидуального образовательного 

маршрута (далее – ИОМ) для детей с низким уровнем развития и для 
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способных воспитанников. 

Последние две недели января: обсуждение на ППк темпов динамики 

развития детей, имеющих низкий уровень с целью корректировки дальнейшей 

работы и ИОМ ребенка. 

Последние две недели мая: диагностическое обследование детей, 

обсуждение на ППк результатов итогового мониторинга и определение 

эффективности работы всех специалистов. 
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Раздел II. Содержательный 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Характеристика образовательного процесса 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтение), а также в ходе 

режимных моментов, в совместной с взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. 

Содержание коррекционно-образовательного процесса направлено на 

коррекцию нарушений речевого и психического развития детей и 

освоения детьми образовательных областей: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание образовательного процесса ДОУ строится на основании 

следующих принципов: 

 Целостность. Отдельные стороны психической организации 

ребенка: психические процессы, познавательная деятельность, 

эмоционально- личностное развитие не изолированы друг от друга, а 

проявляются целостно, в совокупности всех психических качеств 

личности, обусловлены мотивационными установками, зависимы от его 

физического состояния. В соответствии с данным положением 

определяется возможность каждого специалиста в формировании 

познавательной и эмоционально- волевой сфер ребенка. 

 Индивидуализация. Основное требование данного принципа 

предполагает учет способностей, темпа продвижений, уровня развития 

каждогоребенка в процессе образовательной и коррекционной работы. 

 Гуманизация. Основывается на усилении внимания к личности 

каждого воспитанника как высшей ценности общества. Гуманизация 

составляет важнейшую характеристику образа жизни педагогов и детей, 

предполагающую установление подлинно человеческих, равноправных и 

партнерских отношений, направленных на сохранение социально- 

эмоционального здоровья детей. 

 Комплексность. Образовательный процесс охватывает все 

основные направления развития ребенка, а также предусматривает 

систему мер по охране и укреплению здоровья детей. Основное 

требование этого принципа предписывает тесное взаимодействие разных 

специалистов в ходе работы с ребенком: воспитателей, учителя - 

логопеда, учителя - дефектолога, педагога - психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, социального 

педагога, медицинских работников. Использование каждым 
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специалистом современных личностно - ориентированных технологий 

позволяет получить сугубо специфические результаты, которые являются 

частью целостного процесса развития ребенка. 

 Преемственность. Предполагает обогащение средств, форм и 

методов воспитания и обучения, предопределяет характер связей между 

элементами педагогического процесса в возрастных группах и стилем 

воспитания в семье. 

 Интеграция и координация. Интеграция обеспечивает 

взаимодействие как внутри элементов, входящих с образовательный 

процесс ДОУ, так и между ними и характеризует уровень их связей, 

определяющих его целостность. Координация отражает способы 

взаимосвязанной деятельности всех объектов: администрации, 

сотрудников, педагогов, специалистов узкого профиля, родителей, детей. 

 Ориентация на зону ближайшего развития. Включает в себя 

дифференциацию воспитания, обучения в соответствии с 

индивидуальным темпом усвоения ребенком, обеспечения доступного 

для него уровня трудности в освоении образования, построении с каждым 

воспитанником индивидуальныхзон его личностного развития. 

 

Содержание воспитания и обучения определяется парадигмой 

личностно- деятельного подхода на основе вышеприведенных 

принципов. Центральное место здесь занимает личностно- 

ориентированное и личностно-деятельное обучение. Концептуальным 

подходом является научно- обоснованная организация коррекционно- 

педагогического процесса с единым требованием к ребенку 

логопедического, медицинского, психологического характера с целью 

своевременной коррекции речевых, сенсорных, моторных нарушений; 

социальной дезадаптации в условиях ДОУ. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цели и задачи: 

 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляциисобственных 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 образовательном учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Непрерывная образовательная деятельность по социально- 

коммуникативному развитию не проводится. Задачи социально- 

коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывной образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. 

Направления образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 
- трудовое воспитание; 

 
Формирование основ безопасного поведения детей 

Цели: 

 
 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения: 

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 
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поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке 

 воспитатели и родители не ограничиваются словами и показом 

картинок. С детьми рассматриваются и анализируются различные 

жизненные ситуации, проигрываемые в реальной обстановке 

 образовательная деятельность проводится как в совместной, так и в 

самостоятельной деятельности (ежедневно): в процессе игр, прогулок и 

т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать 

внимание детей на ту или иную сторону правил 

 развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества важны для безопасного поведения. 

 соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то же 

содержание по теме используется для работы в разных возрастных 

группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает 

методы, соответствующие возрастным особенностям. 

 

Основные направления работы: 

 

 усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения 

 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки 

 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности 

в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 

 

Развитие трудовой деятельности 

Цель: формирование положительного отношения к труду 

Виды труда 

Навыки культуры быта 

(труд по самообслуживанию) 
Труд в 

природе 

Ручной труд 

(мотивация – сделать приятное 

взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку) 

Ознакомление 
 

с трудом взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и 

ребенка, совместная 

деятельность) 
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Содержательный 
 
(представления ребенка об 

окружающем мире) 

 О культуре 
народа, его традициях, 

народном творчестве 

 Об истории 

страны, отраженной в 

названиях улиц, 

памятниках 

 О символике родного 
города и страны(герб, гимн, 
флаг) 

 О природе родного 
края и страны и 

деятельности человека в 

природе 

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально-положительныечувства 

ребенка к 

 
окружающему миру) 

 Любовь 

привязанности 

семье и дому 

и чувство 

к родной 

 Интерес к жизни 
родного города и страны 

 Гордость за 
достижения своей страны 

 Уважение к культуре 
и традициям народа, к 

историческомупрошлому 

 Восхищение 
народным творчеством 

 Любовь к родной 
природе, к родному языку 

 Уважение к человеку- 
труженику и желание 

принимать посильное участие в 

труде 

Деятельностный 
 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

Формы организации трудовой деятельности: 

 поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 
- коллективные и индивидуальные; 

 коллективный труд (не более 35-40 минут) 

 дежурство (не более 20 минут); 

- формирование общественно-значимого мотива; 

- нравственный, этический аспект. 

 
Типы организации труда детей: 

 индивидуальный труд 

 труд рядом 

 общий труд 

 совместный труд 

 
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 
Компоненты патриотического воспитания 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цели и задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

-    развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

(предметное окружение, социальное окружение, ознакомление с 

природой). 

Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» отражено в вариативной примерной адаптированной 

основной образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В.Нищевой в разделе «Познавательное развитие» по каждой 

возрастной группе. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано 

с другими образовательными областями в непрерывной образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении 

планируется согласно перспективным планам каждой возрастной группы. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение пассивного 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. 

 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 
- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 
- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 
- знакомство с детской литературой. 

 

Принципы развития речи: 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития, 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи, 
- принцип развития языкового чутья, 

- принцип формирования элементарного сознания явлений языка; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности, 
- принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Методы развития речи: 

наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений, 

- заучивание наизусть, 
- пересказ, 

- обобщающая беседа, 
- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

практические: 

- дидактические игры, 
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- игры-драматизации, 
- инсценировки, 

- дидактические упражнения, 

- пластические этюды, 
- хороводные игры. 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей, 
- культурная языковая среда, 

- обучение родной речи на занятиях, 

- художественная литература, 

- изобразительное искусство, музыка, театр, 

- занятия по другим разделам программы. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в 

методическом пособии «Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 4 до 5, с 5 до 6 и с 6 до 7 лет)», 

Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева, Ю.А.Кириллова по каждой возрастной группе. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано с другими 

образовательными областями в непрерывной образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей. Работа в данном направлении планируется согласно перспективным планам 

каждой возрастной группы. 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Цели и задачи: 

-  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.). 

 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование); 
- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельности (слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» отражено в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой в разделе «Художественно-эстетическое развитие» 

по каждой возрастной группе (стр. 110-115)  

К художественно-эстетическому направлению относятся образовательные 

области «Художественное творчество» и «Музыка». 

Непрерывную образовательную деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели 

присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в 

проведении музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений 

и песенного репертуара, инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также 

интегрировано с другими образовательными областями в непрерывной 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой деятельности. 
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бразовательная область «Физическое развитие». 

 
Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильному не наносящему ущерба организму, 

выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание, 

умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати); 

- формирование основ культуры здоровья. 
 

Принципы физического развития: 

дидактические: 

- систематичность и последовательность, 

- развивающее обучение, 

- доступность, 

- воспитывающее обучение, 
- учет индивидуальных и возрастных особенностей, 

- сознательность и активность ребенка; 

специальные: 

- непрерывность, 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий, 

- цикличность; 

гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок, 

- рациональность чередования деятельности и отдыха, 

- возвратная адекватность, 
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- оздоровительная направленность всего образовательного процесса, 

- осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

Средства физического развития: 

- физические упражнения, 

- эколого-природные факторы, 
- психогигиенические факторы. 

 

Методы физического развития: 

наглядные: 

-  наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры), 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни), 
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов, 

- вопросы к детям, 

- образный сюжетный рассказ, беседа, 

- словесная инструкция; 

практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями, 

- проведение упражнений в игровой форме, 
- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Формы физического развития: 

- физкультурные занятия, 

- закаливающие процедуры, 

- утренняя гимнастика, 

- подвижные игры, 

- корригирующая гимнастика, 

- физкультминутки, 

- гимнастика пробуждения (гимнастика после сна), 

- физкультурные упражнения на прогулке, 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования, 

- кружки, секции, 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность. 

 
Непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию 

планирует и организует инструктор по физической культуре во взаимосвязи с 

воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за 

самочувствием детей, проводят индивидуальную работу. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывной образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 
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детей, досуговой деятельности. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на 

каждый месяц в соответствии с требованиями Примерной программы и 

перспективными планами воспитателей групп. 

К физическому направлению следует относить представленные в Примерной 

программа образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье». 

Для реализации задач физического развития детей педагоги используют в 

воспитательно-образовательном процессе современные здоровьесберегающие 

технологии. 
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 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

Обязательными условиями эффективности развивающей коррекционной и 

образовательной деятельности в группах детей с ОНР являются: 

- целенаправленность, 

- пролонгированность, 

- междисциплинарность, 
- согласованность работы всех специалистов, педагогов и родителей на всех 

этапах работы с ребенком, 

- личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми. 

 

Характерные особенности такого взаимодействия: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

- изменение направленности педагогического действия – не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- выявление личностных особенностей каждого ребенка. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка; 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей. 
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В организации образовательной деятельности педагоги используют 

следующие формы и средства: 

Учитель-логопед: 

- фронтальная (подгрупповая) коррекционная непрерывная образовательная 

деятельность (далее – НОД), проводится 4 раза в неделю; 

- индивидуальная коррекционная НОД проводится 2 раза в неделю. 

 

Воспитатель: 

- фронтальная, подгрупповая НОД по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические и пальчиковые игры; 
- логопедические распевки; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
- игры-драматизации. 

 

Инструктор по физкультуре: 

- инструктирование, команды, указания; 

- методы упражнения и тренировки (круговой метод); 

- самомассаж (ушей, лица, рук); 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации; 
- фронтальная, групповая, в ряде случаев индивидуальная по обучению 

плаванию; 

- упражнения на передвижение разными способами по дну бассейна; 

- игры на погружение в воду, ныряние, скольжение; 
- игры в воде с использованием разных способах плавания. 

 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется 

в процессе разнообразных видов детской деятельности (формах 

активности детей), таких как: 
1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другиевиды игры; 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

3. познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

4. восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

6. конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

9. двигательная (овладение основными движениями). 



 

Вариативные формы организации образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

Образовательная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

Вариативные формы 

ОД 

ОД в РМ 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Беседы, 

 чтение детям худ. 

литературы, 

 наблюдение, 

 беседы, 

 экскурсии, 

 проблемные, 

образовательные 
ситуации 

 уроки вежливости и 

этикета 

 игра-ситуация 

 экскурсии в пожарную 

часть, к перекрестку и др. 

 видеозаписи, 
аудиозаписи 

 Сюжетно-ролевые игры на 
прогулке 

 Проблемные и игровые 

ситуации 

 Самообслуживание 

 Труд на прогулке, в 
рамках проектов 

 Дежурства 

  Помощь взрослым 
участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из мягких 

блоков, спортивного 

оборудования) 

  Помощь друг другу 
(наведение порядка в 

шкафчиках и др.) 

  Напоминание правил 
безопасности в РМ 

 Помощь малышам 

 Индивидуальные игры, 
совместные игры, все 

виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со сверстниками 

 Настольно-печатные, 

дидактические игры 

 Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

рисунков о культуре 
поведения 

 Оказание помощи 

младшим, взрослым. 

 Хозяйственно-бытовой 

труд, самообслуживание 

 Дежурство в уголке 
природы 

 Рассматривание книг и 
альбомов 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», Строители» 

 Изготовление атрибутов 

 Игры драматизации 

 Игры – тренинги 

 Беседы с родителями 

 Участие детей и 
родителей в конкурсах 

творчества, в 

общественных 

мероприятиях. 

 Задания родителям и 

детям по обновлению среды 

 Работа в проектах 

 Изготовление поделок 

и костюмов 

 Субботники 

 Досуговые 
мероприятия 

 Привлечение семей к 

участию в месячниках по 
безопасности ПДД 

 Встречи с 
сотрудниками ГИБДД, 

пожарными 

 Открытые мероприятия 

по ОБЖ 



 

 

 

 
Познавательное 
развитие 

 НОД 

 Наблюдение, 

 развивающие и 

дидактические игры, 

 отгадывание загадок 

 Беседы, наблюдения, 

 рассматривание альбомов 

и картин, чтение детям, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

 Встречи с интересными 
людьми. 

 Экскурсии 

 Кружок 

 Создание речевой 
развивающей среды; 

  свободные  диалоги с 

детьми в играх, 

  ситуативные разговоры с 
детьми; 

 поощрение речевой 
активности детей 

 

 

 

 
 Беседы 

 Наблюдение 

 на прогулке 

 Дидактические игры 

на прогулке 

 Детская 
исследовательская 

деятельность 

 Работа в рамках 

детских проектов 

 Экскурсии 

 Игры на прогулке 

 Занятия по интересам в 
центре 

экспериментирования, в 

уголке книг , в уголке 

театра и др. 

 самостоятельное чтение 
детьми коротких 
стихотворений, 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 рассматривание книг и 
картинок; 

 создание альбомов 

  самостоятельное 

раскрашивание 
раскрасок, 

 развивающие настольно- 
печатные игры, 

дидактические игры 
(развивающие пазлы, 
рамки-вкладыши, парные 
картинки) 

 Беседы с детьми 

 Мотивация родителей 

на исследовательскую 

деятельность ребёнка и 

родителя в дом. 

Условиях 

 Создание с детьми и 
родителями альбомов, 
мини-музеев 

 Проектная 

деятельность 

 
 

Речевое развитие 

 НОД 

 Чтение детям худ. 
литературы, 

 беседы о прочитанном, 

 заучивание наизусть и др. 

 Драматизация 

 Литературные викторины 

 Речевые игры, 

 сюжетные игры с 
активной диалогической 
речью 

 

 Чтение на прогулке, 
перед сном 

 Речевые игры, 

сюжетные игры с 

активной 

диалогической речью 

на прогулке 

 Выполнение 
поручений 

 Самостоятельное 

рассматривание книг и 
чтение 

 Режиссерская игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Прослушивание аудио- 

видеозаписей 

 Самостоятельные игры в 
условиях специально 
созданной среды 

 Слушание музыкальных 

 Работа библиотеки в 

группе. 

 Создание при участии 
родителей выставок и 
мин-музеев книги. 

 Литературные 
викторины 

 Досуговые 
мероприятия с детьми и 
родителями 

 Встречи с интересными 



 

  Беседы во всех видах 
деятельности 

 Логопедические занятия, 
распевки, 

 артикуляционная и 

пальчиковая гимнастики 

 произведений и рассказов 
в аудиозаписях 

 Настольные игры 

 Дидактические, 

театрализованные игры 

людьми 

 Мастерская книги 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 
 НОД 

 Традиционные виды 
музыкальной 

деятельности, 

 театрализованные игры в 

музыкальном зале и 

групповом помещении, 

праздники и др. 

 Игры на муз. 
Инструментах 

 Театр 

 Мастерская (рисование, 

лепка, аппликация, 
ручной труд, оригами) 

 Театральный кружок. 

 Драматизация сказок, 

 Изготовление атрибутов, 
игрушек 

 Использование 
музыки в жизни 

детей, в игре, в 

досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности, при 

проведении утренней 

гимнастики 

 Изобразительная 
деятельность, 

  конструирование на 
прогулке. 

 Совместная 
деятельность детей и 

взрослых по 

оформлению мини- 

музеев и выставок. 

 Привлечение 
внимания детей к 

оформлению 

помещения, 

привлекательности 

оборудования, 

красоте и чистоте 

окружающих 

помещений, 
предметов, игрушек. 

 Самостоятельные игры в 
уголке музыки (шумовые 

инструменты, и др), 

рассматривание 

иллюстраций. 

 Танцы, ритмические 
движения под музыку по 
желанию детей 

 Самостоятельные 

концерты для друзей и 
детей мл.гр. 

 Самостоятельная 

изобразительная 
деятельность, 

 конструирование из 
имеющихся материалов, 
конструкторов. 

 ( по желанию детей, 
раскраски, и т.д., 

рисование атрибутов для 

сюж. Игр) 

 Участие родителей в 
праздниках, в 

досуговых 

мероприятиях 

 Мотивация родителей к 
участию в конкурсах 

совместного творчества 

детей и взрослых. 

 Привлечение родителей 
к созданию выставок и 

мини-музеев 

художественного 

творчества 



 

 
 

Физическое развитие 

 НОД 

 Спортивный праздник 

 Физкультурный досуг 

 День здоровья 

 Спортивные состязания 

 Конкурсы 

 Беседа 

 Рассказ 

 Создание макетов 

 Рассматривание альбомов 

 Викторины 

 Сочинение загадок и 

пословиц 

 Психогимнастика 

 Ситуация-проблема 

 Артикуляционная и 
пальчиковая гимнастики 

 ЛФК 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные, 

валеологические и 

спортивные игры, 

физические 

упражнения на 

прогулке 

 Мытье рук 
прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи, 

полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым дорожкам 

до и после сна 

 Артикуляционная и 
пальчиковая 
гимнастики 

 Подвижные игры, 

 игры на прогулке, 

  спортивные игры и 

занятия (катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

 Рассматривание 
иллюстраций, альбомов 

 Физкультурный досуг 1 
раз в месяц 

 Беседы с родителями 

 Праздники 

 Беседы с родителями. 

 Досуговые 
мероприятия. 

 Наблюдение за детьми, 
нуждающимися в 

коррекции 

 Оформление 

информационной папки 

 Выставка рисунков по 
ЗОЖ 



 

 СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОНОЙ РАБОТЫ 

 
Детям оказывается квалифицированная помощь всеми специалистами 

ДОУ: учителями-логопедами, педагогом-психологом, медицинскими 

работниками, воспитателями, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем, педагогами дополнительного образования. 

Содержание коррекционной работы ДОУ направлено на обеспечение 

коррекции развития детей и оказание помощи воспитанникам, имеющим общее 

недоразвитие речи и задержку психического развития. Коррекционно – 

развивающая работа осуществляется комплексно всеми специалистами ДОУ с 

позиции индивидуально-дифференциированного подхода. 

Учебный год в логопедических группах начинается 1 сентября, длится 

девять месяцев и условно делится на три периода: 

первый период работы – сентябрь – ноябрь; 

второй период работы – декабрь – февраль; 

третий период работы – март – май. 

Сентябрь: углубленная диагностика развития детей, сбор анамнеза, 

индивидуальная работа с детьми, наблюдение за детьми в режимные моменты, 

заседание ППк с целью обсуждения результатов диагностики и выделение 

детей с низким уровнем развития, разработка индивидуального 

образовательного маршрута (далее – ИОМ) для детей с низким уровнем 

развития, требующих повышенного внимания. 

Октябрь-май: организованная коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми во всех группах в соответствии с планами работы групп и специалистов 

ДОУ. 

С 1 по 10 января: зимние каникулы. 

Конец января: обсуждение на ППк темпов динамики развития детей, 

имеющих низкий уровень с целью корректировки дальнейшей работы и ИОМ 

ребенка. 

Последние две недели мая: диагностическое обследование детей, 

обсуждение на ППк результатов итогового мониторинга и определение 

эффективности работы всех специалистов. 

Особенности организации обучения и воспитания детей с ТНР 

 

Эффективность коррекционно – воспитательной 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: учителя- 

логопеда, родителя и воспитателя. 

Коррекционная работа предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 
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- достижение уровня речевого развития, оптимального для  ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Основные задачи коррекционного обучения 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ТНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. Развитие связной речи 
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старших дошкольников. 
5. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Учитель-логопед: 

 

 фронтальная (подгрупповая) коррекционная непрерывная 

образовательная деятельность (далее – НОД), проводится 4 раза в неделю; 

 индивидуальная коррекционная НОД проводится 2 раза в неделю. 

 

Воспитатель: 

фронтальная, подгрупповая НОД по развитию речи с применением 
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 

литературы. 

Музыкальный руководитель: 
 

 музыкально-ритмические и пальчиковые игры; 
 логопедические распевки; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
 игры-драматизации. 

Педагог-психолог: 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
 комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 

последующего действия); 

 обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Инструктор по физкультуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

е с произведениями художественной 
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 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей 

с ТНР. 

В непрерывной образовательной деятельности изучаются те звуки, 

которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 

индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения 

словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальная непрерывная образовательная деятельность направлена 

на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их 

постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 

 

Учитывается следующее: 

 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 
дифференциации всех близких звуков. 

 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 
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1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: 

 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); 

 профилактического; 

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 
развития). 

 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно- развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико- 

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно- 

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 
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6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, 

средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 

коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это 

методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

 

Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности будет являться насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы: 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 

педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой 

на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 

условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 
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5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у 

ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются 

усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 
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Содержнаие дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации 

с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

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

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

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер 

и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

 



46 
 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 

связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, 

членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих картинкам, разнообразный: разное количество слогов, со 

стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 

произносит звук изолированно, в составе слогов, в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), 

в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 
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произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно- демонстрационный материал и т.д.. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и 

т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с 

ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной 

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

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

     В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико- 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 



48 
 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей 

с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. 

Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы   происходит развитие активной подражательной речевой деятельности 

(в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего 

мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

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

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

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

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

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 
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восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

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

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, 

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, 

с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

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

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико- 

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 
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объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно- 

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

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

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- 

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

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

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

синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 
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вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует личное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 

слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ 

и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

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

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

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

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога 

типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 

из положения после согласных (дом, танк). Далее основной единицей изучения 

становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся 

делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими 
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— слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. Затем дети овладевают полным 

звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и 

двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. Дальнейшее 

усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

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

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем 

замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). За это же время практически 

усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, 

твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: каша — кашка 

— кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, 

на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии 

картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной 

речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно 

оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 

слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со- 

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать 

на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с не резко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 

групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

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

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 
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- веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – 

читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально- 

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для детей 

старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 

речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя 

ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые- 

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо- 

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь до- 

школьников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального 

мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения. 
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Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

 

Направления 

работы 

Реализация психолого- 

педагогического и 

медико-социального 
сопровождения 

Сроки Ответственные 

Исследование 

познавательного, 

психомоторного и 

эмоционального 

развития ребенка 

Комплексное 
обследование детей 

всеми специалистами 

ДОУ 

Сентябрь 

май 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Коррекция и 
развитие речевых и 

психических 

функций ребенка. 

Коррекционная 

групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная работа 
с детьми 

Октябрь 

май 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Оценка 

эффективности 

работы медико- 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Заседание ППк по 

обсуждению 

результатов итогового 

мониторинга   и 

определение 

эффективности работы 
всех специалистов. 

Сентябрь 

май 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 
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Коррекционные программы, методические пособия, используемые в 

коррекционно-развивающей работе 

 
Коррекционно- 

развивающая 

работа 

-Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР, подготовительной (ч.1,2) – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015, 2016. 

-Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. ФГОС. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

-Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР.– СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

-Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

-Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет). – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

-Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

-Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

-Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). - СПб: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2016. 

-Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа логопеда. - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

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 (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 
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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. 

Непосредственно 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 
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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 дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 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: 

 – в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
туаций и ситуаций  

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в  
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости;  
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видеоматериалов разнообразного содержания; 

образовательных областей; 

гательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 
 

-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
стке детского 

сада; 
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Реализация культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

я и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

ения 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. 

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

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало? И пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

узыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
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предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

      – 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. 

уг - 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. 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ. 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

звуками и слогами; 
 

ивная деятельность по 

выбору детей; 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
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соблюдать ряд общих требований: 

получению новых знаний и умений; 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

 

трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

ровать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

уация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение 

в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многомунаучиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь 

на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. 

Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 
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обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует 

отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают 

быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на 

себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей в 

поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. 

Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся 

предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают 

свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса 
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и т. П. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если…?», «Как это изменить, чтобы…?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо 

подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как 

«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 

готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 
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        ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В логопедической группе 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 по пятницам 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. В методический комплект к вариативной примерной адаптированной 

основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой входит серия домашних 

тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для 

родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности. 

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 дошкольнику 

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. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены 
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народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют 

привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей нацеливают специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методический комплект к примерной программе включены материалы для 

стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских 

уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы 

включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

Необходимым условием реализации Программы является привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 
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Раздел III. Организационный 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

     Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определил требования к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, которые 

включают требования к развивающей предметно-пространственной среде. Согласно ФГОС ДО 

развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
      
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 
        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

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

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

     Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ ориентирована на использование 

адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию разнообразной игровой деятельности 

детей, использование образовательных технологий деятельностного типа, эффективную 

организацию совместной (в том числе педагогов и детей) и самостоятельной деятельности детей. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения соответствует основным требованиям: 
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безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательно. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста эффект. 

     Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, стимульное оборудование и пр.). Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагоги дает 

возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

 

 

Предметно-пространственная развивающая среда помещений и групповых комнат 

МДОУ. 
Вид помещения Основные предназначения Оснащение 

Музыкальный зал Непосредственно образовательная 

деятельность, развлечения, 

праздники, театрализованные 

представления, родительские 

собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Музыкальный центр, телевизор, 

мультимедийная установка, 

электронное пианино, детские 

музыкальные инструменты, 

различные виды театров, ширмы, 

набор DVD-дисков. 

Физкультурный зал Непосредственно образовательная 

деятельность, утренняя гимнастика, 

спортивные праздники и развлечения, 

совместная деятельность воспитателя 

с детьми по развитию двигательных 

навыков. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, развития 

равновесия, развития основных 

движений и двигательный навыков; 

индивидуальные тренажеры, модули; 

нетрадиционное физкультурное 

оборудование; полки и корзины для 

спортивного оборудования, CD-

проигрыватель. 

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ. 

Изолятор, процедурный кабинет, 

медицинский кабинет. 

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 

родителями, организация выставок 

детского творчества (для всех групп) 

Стенды для родителей, визитка ДОУ, 

стенды для сотрудников, выставочный 

уголок. 

Мини-музей истории «Машина 

времени» 

Совместная деятельность воспитателя 

с детьми по формированию 

представлений об истории вещей, 

человечества, истории родного края и 

России. Развитие познавательной 

активности и мышления. Воспитание 

любви к родному краю и родной 

стране.  

Макет «Машина времени», макет 

«Динозавры», макет «Первобытные 

люди»,  макет «Старинная пожарная 

башня»,  подборки 

иллюстрированного материала. 

Мини-музей «Планетарий» Совместная деятельность воспитателя 

с детьми по расширению 

представлений о Космосе, о планетах 

Солнечной системе, об общем доме 

человечества – Земле, направленная 

на формирование познавательной 

активности, развития мышления и 

представлений об окружающем мире. 

Макет «Планеты Солнечной 

системы», макет «На далекой 

космической планете», карта 

звездного неба, проектор для 

демонстрации звездного неба 

(созвездий), подборки 

иллюстрированного материала. 

Музей Боевой Славы. Совместная деятельность воспитателя 

с детьми по формированию 

представлений об истории родной 

страны, днях Воинской Славы, 

направленная на воспитание 

патриотических чувств, гендерных 

представлений, уважительного 

отношения к ветеранам, 

Стенды с материалами о Великой 

Отечественной войне, днях Воинской 

Славы, макет «Вечный огонь», 

предметы времен Великой 

Отечественной войны, подборка 

иллюстрированного материала, 

выставка детского творчества, 

посвященная 70-летию со Дня Победы 
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представителям военных профессий. в ВОВ. 

Мини-музей «Лукоморье», 

Уголок для театрализованной 

деятельности 

Совместная деятельность педагога с 

детьми по ознакомлению с 

художественной литературой, 

развитию театрализованной 

деятельности. 

Ширма, настольный театр, кукольный 

театр, пальчиковый театр, картинки с 

изображением персонажей известных 

сказок, 

макет «Лукоморье». 

Галерея «Мой город – Саратов» Совместная деятельность педагога с 

детьми по ознакомлению с 

символикой, историей и 

достопримечательностями Саратова 

Символика города Саратова, фото-

галерея, панно с неофицальными 

символами города Саратова 

Мини-музей «Русское подворье» Совместная деятельность воспитателя 

с детьми, направленная на   

ознакомление с истоками русской 

народной культуры, домашними 

животными и птицами, развитие речи. 

Панно «Машенькин двор», 

изображения домашних животных и 

птиц, макет колодца, игрушки- 

животные, картотека потешек и 

стихотворений, картотека 

«Машенькины сказки». 

Эколоуголок «Русский лес» Формирование представлений о 

природы, воспитание бережного 

отношения к природе. 

Панно «Руский лес», фигуры диких 

животных, панно «Времена года», 

стенд «Береги природу», подборка 

демонстрационных материалов. 

Галерея "Есть в мире чудеса" Развитие познавательного интереса, 

расширение представлений об 

окружающем мире. 

Панно "Полушария", 

демонстративные пособия "Животный 

мир земли", фото-выставка "Есть на 

свете чудеса" 

Галерея профессий. Формирование представлений о 

социальном окружении, расширение 

представлений о профессиях, ранняя 

профориентация. Развитие речи. 

Изображения различных профессий. 

Театральный уголок Совместная деятельность педагога с 

детьми по театрализованной 

деятельности, занятия с педагогом-

психологом 

Ширмы, различные виды театров, 

ковер, подушки. 

Уголки безопасности  Формирование представлений об 

основах безопасности 

жизнедеятельности 

Стенды по ПДД, макет светофора; 

макет пожарной части, пожарного 

щита, демонстрационный и 

дидактический материал по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Участки детского сада. Прогулки, наблюдения, игровая 

деятельность, самостоятельная 

двигательная активность, трудовая 

деятельность. 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп; игровое, 

функциональное и спортивное 

оборудование; цветники. 

Методический кабинет. Осуществление методической 

помощи педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов; выставка 

дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы; библиотека 

периодических изданий; пособия для 

организации образовательной 

деятельности; опыт работы педагогов; 

материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов; 

демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми; 

иллюстрированный материал; 

документация по ведению 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 
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Предметно-пространственная развивающая  среда в группах. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- зона умеренной активности (центр познания, уголок уединения, центр книги, центр природы, центр 

занимательной математики, центр патриотического воспитания); 

- зона средней активности (центр конструирования, уголок   экспериментирования, центр социльно-

эмоционального развития, центр детского творчества, центр безопасности); 

- зона повышенной активности (центр двигательной активности, центр музыки, центр театра, центр 

игры, центр дежурства).  
Название центра, уголка. Основное предназначение. Оснащение. 

Физкультурный уголок. Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания. Атрибуты к подвижным 

и спортивным играм, нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

Уголок природы. Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

Календарь природы, комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями, сезонный материал, 

паспорта растений, литература 

природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы; обучающие и 

дидактические игры по экологии, инвентарь 

для трудовой деятельности, природный и 

бросовый материал; игровые макеты по 

тематике. 

Уголок развивающих игр. Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей. 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, познавательный 

материал. 

Уголок 

экспериментирования. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, 

развитие сенсорного опыта 

детей. 

Стол для игр с песком и водой, материалы 

для детского экспериментирования, 

познавательный материал. 

Уголок для 

конструирования, 

строительных игр. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

Напольный строительный материал, 

настольный строительный материал, 

пластмассовые конструкторы, мягкие 

строительно- игровые модули – младший 

возраст, транспортные игрушки, схемы, 

иллюстрации отдельных построек. 

Центр  познания. Развитие познавательной 

активности, расширение 

представлений об окружающем 

мире. 

Географическая карта, глобус, подборки 

иллюстрированного материала, игровые 

макеты, познавательная литература. 

Уголок уединения Создание комфортной 

психологической обстановки в 

ДОУ. 

Сборный домик-палатка, художественная 

литература, игрушки, ширма, пуф. 

Центр книги. Ознакомление с художественной 

литературой, воспитание 

бережного отношения к книгам, 

развитие познавательной 

активности. 

Подборки художественной и другой 

литературы согласно возрасту. 

Центр занимательной 

математики. 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

обогащение сенсорного опыта, 

развитие мышления. 

Дидактические игры, раздаточный материал, 

предметы различной формы и размера, 

цвета. 

Центр театра. Развитие театрализованной 

деятельности, психолого-

педагогическая коррекция, 

знакомство с художественной 

литературой. 

Настольный театр, ширмы, кукольный театр, 

уголок ряженья, маски, пальчиковый театр, 

CD – проигрыватель (магнитофон). 

Музыкальный уголок. Развитие творческих 

способностей вы 

самостоятельно-ритмической 

Детские музыкальные инструменты, 

музыкальные игрушки, магнитофон, 

музыкально-дидактические игры, 
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деятельности. музыкально-дидактические пособия. 

Уголок творчества. Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

Бумага разного размера, формата, разного 

тона; достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина; наличие цветной бумаги и 

картона; достаточное количество ножниц с 

закругленными концами. Клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации; 

бросовый материал; место для сменных 

выставок детских работа, совместных работ 

детей и родителей; место для сменных 

выставок произведений изоискусства; 

альбомы-раскраски. 

Центр социально-

коммуникативного 

развития. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Семейные альбомы, дидактические игры 

(игры настроения), альбомы о себе, 

подборки иллюстрированного материала. 

Уголок безопасности. Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Папки-раскладки, иллюстрированный 

материал, игровые макеты по ПДД. 

Игровой уголок. Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей, предметы-заместители. 

Центр патриотического 

воспитания. 

Воспитание патриотических 

чувств, формирование 

представлений о родной стране и 

родном крае. 

Стенды с символикой, дидактические игры, 

подборки иллюстрированного материала, 

предметы русского быта, предметы народно-

прикладного искусства. 

Центр дежурства. Формирование элементарных 

трудовых навыков, социально-

коммуникативное развитие, 

развитие культурно-

гигиенических навыков. 

Стенды «Наши дежурные», фартуки, 

косынки и колпаки. 

 

Методическое обеспечение Программы 

 

Методическое обеспечение обязательной части Программы включает 

методический комплект к вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой (раздел 3.6.) 

 

Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания.  

УМК к ООП МДОУ «Детский сад № 204». 
 

Направление  

развития 

 

 

Наименование 

занятия 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

Речевое  развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г., 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г., 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года)- Мозаика-Синтез 2015 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Мозаика-Синтез, 2015г. 

Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) – Мозаика-Синтез 2015 г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет) – Мозаика_Синтез 2015 г. 

Е.К.Колесникова. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

Учебно-методическое пособие: "Ювента", 2016 г. 

Е.К.Колесникова. Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет: "Ювента", 2016 г. 

Е.К.Колесникова. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет: 

"Ювента", 2015 г. 

Е.К.Колесникова. Демонстрационный материал и учебно-

методическое пособие "Слова, слоги, звуки": "Ювента", 2016 г. 

Е.К.Колесникова. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 

лет: "Ювента", 2014 г. 

Е.В.Колесникова. Программа "От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтечической активности как предпосылки обучения 

грамоте": Москва: "Ювента", 2016 г. 

 

 

 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г., 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г., 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г., 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г., 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Парциальная образовательная 

программа математического развития дошкольников «Игралочка» 

(для детей 3-7 лет). М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г. 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Игралочка. Практический курс 

математики для детей 3-4 лет. Методические рекомендации, часть 1. 

М.: Бином, Лаборатория знаний, 2020 г. 

Практический курс математики для детей 4-5 лет. Методические 

рекомендации, часть 2. М.: Бином, Лаборатория знаний, 2020 г. 

Практический курс математики для детей 5-6лет. Методические 

рекомендации, часть 3. М.: Бином, Лаборатория знаний, 2020 г. 

Практический курс математики для детей 6-7лет. Методические 

рекомендации, часть 4. М.: Бином, Лаборатория знаний, 2019 г. 

Демонстрационный материал к программе «Игралочка» 

 

«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г 

О.А.Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в детском 

саду. 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

О.А.Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в детском 

саду. 4-5 лет  - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

О.А.Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в детском 

саду. 5-6 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

познавательной 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ безопасности 

 

 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

О.А.Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в детском 

саду. 6-7лет – М.: Мозаика-Синтез, 2017г 

 

«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г 

 

Веракса Н.Е. Галимова О.П. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. ФГОС. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. ФГОС. Проектная деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

 

«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 3-4 года – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Буре. ФГОС. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

Князева О.Л., Маханева М.Д., Приобщение к истокам русской 

народной культуры. – Детство-Пресс, 2015г. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная группа.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

 

 

«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 

лет – М.: Мозаика-Синтез, 2019г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. М.: Мозаика-Синтез, 2019г. 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста – СПБ: Детство-Пресс, 2009г. 

 

«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

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

Дорофеевой, 2019г 

 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

 

«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 3-4 года. М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 4-5 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2017г. 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 

детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 

 

 

 

«От рождения до школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г., 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г 

Музыкальные занятия  по программе «От рождения до школы». 

Младшая группа. (от 3 до 4 лет). Автор-составитель Е.Н. Арсенина. 

– Волгоград: Учитель. 

Музыкальные занятия. Средняя группа. Автор-составитель Е.Н. 

Арсенина. – Волгоград: Учитель. 

Музыкальные занятия. Старшая группа. Автор-составитель Е.Н. 

Арсенина. – Волгоград: Учитель. 

Музыкальный занятия. Подготовительная группа.  

 

«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г 

Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через 

декоративно-прикладное искусство.  – Санкт-Петербург. Детство-

Пресс, 2011г. 

Л.Б.Дерягина. Играем в сказку. – Санкт-Петербугр: Детство-Пресс, 

2010г. 

Мастерская сказок. Сценарии для утренников и развлечений в 

детском саду. Сост. О.Г.Ярыгина. М.: АРКТИ, 2010г. 

 

 

«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г 

Комарова Т.С. ФГОС.  Изобразительная деятельность в детском 

саду. 3-4 года.- М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском 

саду. 4-5 лет. – М.: Мозака-Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском 

саду. 5-6 лет. – М.: Мозака-Синтез, 2015г. 

Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском 

саду. 6-7 лет. – М.: Мозака-Синтез, 2015г. 

 

 

«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 4-5 

лет– М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 5-6 

лет– М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 6-7 

лет– М.: Мозаика-Синтез, 2018г. 

 

 

 

«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

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

Дорофеевой, 2019г 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения: М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационно-наглядные материалы: 

«Безопасность на дороге. Сложные ситуации», «Безопасность на дороге. Азбука  дороги», «Мамы 

и детки», «Дикие животные», «Уроки безопасности»,  «Домашние животные и птицы», «Времена 

года»,  «Сравниваем противоположности», «Овощи и фрукты», «Цифры и фигуры», 

«Инструменты домашнего обихода», «Домашние, перелетные, зимующие птицы», «Пожарная 

безопасность», «Великая Отечественная война», серия плакатов для развития математических 

представлений  (счет, объем, цвет, фигуры), «Символика России», 

Серия «Домашний кукольный театр», "Русские народные игрушки", картотека предметных 

картинок "Народные промыслы", информационно-деловое оснащение "Наша родина - Россия", 

"Природа России", "Профессии. Беседы с детьми", "Москва - столица нашей Родины", "Животные 

России", "Слова. Слоги. Буквы". 
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Методическое обеспечение на цифровых носителях (ЭОС): 

1. Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения до школы»: 

- вторая младшая группа; 

- средняя группа; 

- старшая группа; 

- подготовительная группа. 

                                    2.   Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

                                          - первая младшая группа; 

                                          - вторая младшая группа; 

                                          - средняя группа; 

                                          - старшая группа. 

                                    3.  Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей 5-7 лет 

                                    4.  Познавательные фильмы для детей старшего дошкольного возраста.    

 

Электронная библиотека: 

 Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 

 Людмила Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет 

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования 

 Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки 

обучения грамоте» авт. Е.В. Колесникова 

 Рабочие тетради по парциальным программам «Игралочка», «От звука к букве». 

 Светлана Николаевна Теплюк «Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет». 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
В МДОУ «Детский сад №204» задачи, связанные с обеспечением 

познавательного, речевого, социально-личностного, художественно- 

эстетического и физического развития детей, а также с необходимой коррекцией 

недостатков в физическом и психическом развитии детей осуществляют: 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре,   2  воспитателя.   Медицинское    обеспечение в ДОУ 

осуществляют: медицинская сестра. 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей Программу. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также 

по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Адаптированная образовательная программа ДОУ является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Адаптированная образовательная программа служит 

основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника 

по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

Программы, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на 

приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 
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педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

При разработке Программы финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 

нарушения развития, предусмотренной адаптированной образовательной 

программой. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

 
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым 

пребыванием детей. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы осуществляется в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности, режимных моментах. Решение 

образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей – 

осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности (далее 

НОД), несопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). НОД проводится по подгруппам и реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно, в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Основными формами организации учебно-коррекционной работы являются 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия (их количество зависит 

от периода обучения). 
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Количество НОД, продолжительность, время проведения - соответствуют 

требованиям СанПиНом и инструктивно-методическим письмом МО РФ от 

14.03.2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

Постановлением № 2 от 28.01. 2021 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания.» 

Продолжительность НОД составляет: для детей 5-6 лет – 25 мин. Перерывы 

между занятиями составляют не менее 10 мин. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа учителя- 

логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 

обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку. 

Режим дня и учебный план для всех возрастных групп составляется в начале 

учебного года, принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии 

с ФГОС ДО, СанПинами, вариативной основной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н.В. Нищевой. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МДОУ 
 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вит. 

группа 

Организованная деятельность  6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5-7 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 

минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 

минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 

минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 

минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 

минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 

минут 
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Спортивные развлечения 1раз в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 

минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 

минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации Особенности организации 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 

10- 12 минут 

Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 12-15 минут. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

НОД по физической культуре 3 раза в неделю (один раз в неделю НОД  во время 

прогулки). Длительность- 15- 30 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

Физкультурно- спортивные 

праздники  

2-3 раза в год  

  

Участие родителей в 

физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского 

сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика проведения здоровьесберегающих технологий 
 

 
Виды 

здоровьесберега 
ющих 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня. 

Возрастная 

группа 

Особенности методики 

проведения 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по  массажным коврикам после 

сна 

Все группы  ежедневно 

3. контрастное обливание ног в теплый период Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. световоздушные ванны Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

2. полоскание (горла) рта после еды ежедневно 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1 зрительная гимнастика ежедневно 

2 пальчиковая гимнастика ежедневно 

3 дыхательная гимнастика ежедневно 

4 динамические паузы ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии 

«ОЗОЖ» 

Дошкольные группы согласно учебного плана 
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Динамические 

паузы 

Во время занятий 2-5 мин 
.По    мере утомляемости 
детей, начиная 
со второй младшей 
группы 

Комплексы 
физминуток 

могут включать 
дыхательную 
гимнастику, 
гимнастику 

для глаз. 

Пальчиковая 
гимнастика 

Индивидуально, с 
подгруппой, всей 
группой. Проводится в 
любой 

Проводится в игровой 
форме с использованием 

худ.слова 

Дыхательная 

гимнастика 

Оздоровительная 
гимнастика, 
проводится после дневного 
сна, начиная с младшего 
возраста. 

Проветривание 
помещения и 

обязательная гигиена 
полости носа перед 

проведением процедур 

Гимнастика 
для глаз 

Ежедневно по 3-5 минут 
в любое 
свободное время, в 
зависимости от 
интенсивности нагрузки, 
начиная с 

младших групп. 

Рекомендуется 
применение наглядного 
материала, показ педагога. 

Подвижные 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 
занятия, 
на прогулке, в группе со 
средней 
степенью подвижности, 
ежедневно. 
Во всех возрастных 
группах 

Игры подбираются в 
соответствии с 
возрастом детей, местом 
и временем их 
проведения. В ДОУ 
используются лишь 
элементы спортивных игр 

Релаксация В зависимости от 
состояния                           детей и 
целей, педагог определяет 
интенсивность технологии. 
Для всех возрастных групп 

Можно использовать 
спокойную 
классическую 

музыку, звуки природы. 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного 
сна, 5-10 мин. 

Упражнения на 
кроватках, обширное 
умывание, (согласно 
сезону), ходьба 
по ребристой доске 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю в 
спортивном зале, на 
улице, начиная с 
младшего 
возраста 

Занятия проводятся в 
соответствии с 
программой. 
Перед занятием 
произвести влажную 
уборку, проветрить зал 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в музыкальном 
зале,  группе. Все возрастные 
группы. 

Комплексы 
подбираются в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями детей 
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Занятия по 

здоровому 

образу жизни 

Один раз в неделю, начиная с 
младшей группы. Проводится, 
как целое занятие или его часть 

 
Образовательные 
технологии ООП 

Артикуляцион 

ная гимнастика 

Проводится ежедневно в 
первой и второй половине дня, 
начиная с младшего возраста, 
индивидуально, по 
подгруппам. 

Проводится в игровой 
форме, с учётом 
рекомендаций учителя 
– логопеда 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса строится по принципу 

комплексно-тематического планирования, тесной взаимосвязи работы всех 

специалистов ДОУ и в соответствии с вариативной основной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет Н.В.Нищевой. Тематический подход обеспечивает концентрированное 

изучение материала, наращивание информации в каждой возрастной группе, тем 

самым отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы. 

Комплексно-тематическое планирование разрабатывается совместно воспитателями и 

специалистами ДОУ, вносится в планирование образовательной деятельности группы, 

которое принимается ежегодно на педагогическом совете и утверждается приказом 

заведующего. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В учреждении сложилась традиция празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий: 

Сентябрь – День знаний, День открытых дверей, День города, День 

воспитателя, месячник «Моя безопасность». 

Октябрь – День музыки, Осенний праздник. 

Ноябрь – День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 
Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики, месячник пожарной безопасности.  

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей. 

Июль – День семьи. 

Август – Неделя безопасности. 
На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, 

мероприятий построены комплексно-тематический план, план культурно- досуговой 

деятельности, план летне-оздоровительной работы. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды. 
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Организация образовательного пространства, оборудования и инвентаря 

в групповых помещениях и кабинетах учителей-логопедов в соответствии с 

Программой Н.В.Нищевой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в ЦРР, 

позволяет чередовать специально организованную и нерегламентированную 

деятельность детей, предусмотренную в режиме дня возрастных групп. 

Эмоциональная насыщенность – важная составляющая развивающей среды в 

каждой группе. 

Учитывая некоторые особенности детей компенсирующих групп, 

особое внимание уделяется соблюдению правил охраны жизни и здоровья 

детей, как в групповых помещениях, так и на прогулочных участках. 

В «Комплексной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с ТНР (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет» (2015) представлено 

подробное описание организации предметно-пространственной окружающей 

средыв групповых помещениях в соответствии с особенностями развития детей 

среднего, старшего (5-6 л.) и (6 до 7 лет) и описание соответствующей 

развивающей предметно-пространственной среды в кабинете учителя- 

логопеда. 

 

Логопеды, воспитатели групп постоянно пополняют и обновляют 

рекомендованные пособия, игры, игрушки, оборудование. Участие в этом 

принимают и родители. 

Взаимодействие с другими организациями 

МДОУ «Детский сад № 204»  

сотрудничает со                следующими учреждениями: 

• ГАУ ДПО СОИРО; 

• Детская поликлиника № 9; 

• Гинмазия № 89; 

• Детская школа искусств № 4; 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ – 

Презентация 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

дляобучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи) 

МДОУ «Детский сад № 204» 

 

МДОУ «Детский сад № 204» (далее – ДОУ) действует на основании 

лицензии Министерства образования Саратовской области на осуществление 

образовательной деятельности (серия 64ЛО1 № 0002910 регистрационный 

номер № 3148 от 26.12.2016 г.), Устава образовательного учреждения и 

нормативно- правовых документов: 

- Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

№1155 от 17.10.2013 г., 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

 

В МДОУ  из 4 групп 3 группы общеобразовательной направленности и 1 

группа (старшая комбинированная) компенсирующей направленности для детей 

с общим недоразвитием речи. Группы компенсирующей направленности 

комплектуются детьми в возрасте от 4 до 7 лет на основании заключения 

областной психолого-медико- психологической комиссии (для родителей 

заключение носит рекомендательный характер, для  МДОУ – обязательный). 

Коррекционно-образовательная работа с детьми проводится в режиме 

12- часового пребывания при 5-дневной рабочей неделе. Программой 

предусмотрена система работы при полной интеграции действий всех 

специалистов и родителей дошкольников. Задачи, направленные на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей, обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития осуществляют: старший воспитатель, 

педагог-психолог, 1 учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор 
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по физическому воспитанию, 2 воспитателя. Медицинское обслуживание 

обеспечивают: закрепленный врач- педиатр (поликлиника № 9), медсестра 

ДОУ. 

            В учреждении функционирует психолого-педагогический консилиум. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности по основным направлениям дошкольного образования: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

художественно-эстетическому,    речевому – приоритетному направлению. 

Цель Программы – обеспечение развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

2) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7) повышение качества коррекционно-образовательной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья через индивидуализацию 

образования (в том числе поддержку ребенка, определение его 

образовательного маршрута и профессиональную коррекцию особенностей 

его развития); 
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8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

При организации образовательного процесса в логопедических группах 

педагоги избегают перегрузки детей, обеспечивая единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач на необходимом и достаточном 

материале, не допуская «как искусственного ускорения, так и замедления 

развития детей» (ФГОС 3.2.1). Вариативность среды ДОУ, наличие различных 

развивающих зон стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую деятельность в самостоятельной и совместной с педагогами 

деятельности детей. 

     Воспитание и обучение детей комбинированной группы в 

общеобразовательном пространстве ДОУ осуществляется с учетом 

особенностей их развития, режима и распорядка дня. Дети успешно 

интегрируются в среду общеразвивающих групп. Этому способствуют 

различные мероприятия общие для всех групп, общегрупповые по возрастным 

параллелям: праздники, развлечения, спортивные мероприятия, кукольные 

спектакли, концерты и др. Это позволяет детям с ОНР развивать свои 

творческие способности, любознательность, речевые и коммуникативные 

навыки. 

Адаптированная образовательная программа МДОУ  составлена на 

основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н.В.Нищевой  (2015). 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольника. Игровой характер носят все коррекционно-развивающие 

занятия, свободное время для игр выделено и в первой, и во второй половине 

дня.  

С целью приобщения детей к национальным традициям, формирования 

представлений о родной стране, крае, городе, их символах, воспитания любви 

к родному дому, семье (региональный компонент) в возрастных группах 

реализуются проекты ДОУ «Ознакомление дошкольников с историей, 

культурой, бытом, знаменитыми людьми, прославившими Родину, ее 

защитниками» и «Люби и знай свой край родной» (сценарии, конспекты 

совместной познавательной игровой деятельности детей с воспитателями в 

музейных экспозициях ДОУ). 
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Свои особенности имеют вопросы взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями воспитанников комбинированной группы. В ДОУ в 

кабинете логопеда и помещениях возрастных групп созданы все условия, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей в речевом и общем 

развитии. Этому способствует и работа педагогов с родителями по созданию 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Педагоги привлекают родителей к активному участию в тематических 

заседаниях детско-родительского клуба, спортивных и календарных 

праздниках, театрализованных представлениях, интегрированных занятиях. 

Учитель-логопед, педагог-психолог и другие участники 

образовательных отношений проводят еженедельные вечерние приемы 

родителей, где они получают устные рекомендации и в письменной форме в 

специальных тетрадях по организации домашней работы с детьми. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, взрослые развивают его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление. Задания подбираются в соответствии 

с изучаемыми в группе лексическими темами и требованиями программы. 

Воспитатели на родительских собраниях знакомят с возрастными 

особенностями и особенностями развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи, результатами педагогической диагностики индивидуального развития 

детей, знакомят с содержанием образовательной деятельности, логопеды – с 

результатами речевого обследования и направлением коррекционной 

деятельности. 

В приемных возрастных групп на стендах систематически помещаются 

материалы, помогающие родителям организовать развивающее общение с 

ребенком дома и на прогулке, рекомендуемые подвижные и дидактические 

игры, художественные произведения для чтения, рекомендации, куда пойти с 

ребенком в выходные дни. 

Необходимым условием реализации Программы является 

сотрудничество с родителями, так как только в процессе совместной 

деятельности ДОУ и семьи удается максимально помочь ребенку. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ НОРМАТИВНО- 

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990. 

2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантияхправ ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].- 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

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

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

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

http://government.ru/docs/18312/
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Издательский центр «Академия» 2007 

http://navigator.firo.ru/

		2022-12-07T11:33:34+0400
	Рогова Дарья Валерьевна




