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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 2

декабря 2012 г.  № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»)  дошкольное  образование  является  уровнем  общего  образования  наряду  с
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой
сложную  разнородную  группу,  характеризующуюся  разной  степенью  и  механизмом
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического
развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого
общения.

Дошкольники  с  ТНР  овладевают  грамматическими  формами  словоизменения,
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.

При  включении  ребёнка  с  речевыми  нарушениями  в  образовательный  процесс
дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация
его  систематического,  адекватного,  непрерывного  психолого-медико-педагогического
сопровождения.  Реализация  данного  условия  возможна  благодаря  имеющейся  в
Российской  Федерации  системы  медико-психолого-педагогической  помощи
дошкольникам с ТНР. 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
для  детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  «Муринский  центр
образования  №  1»  (далее  -  Программа),  является  документом,  определяющим  модель
коррекционно-образовательного  процесса  муниципального  общеобразовательного
бюджетного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  «Муринский  центр
образования № 1» ДО (далее МОБУ).

Программа обеспечивает разностороннее развитие обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья в  возрасте  от  5  лет  до  завершения  образования,  с  учётом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  развития  –
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
и физическому. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных  и  материальных  условий,  открывающих  возможности  позитивной
социализации  ребёнка,  формирования  у  него  доверия  к  миру,  к  людям  и  к  себе,  его
личностного  и  познавательного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  посредством  культуросообразных  и  соответствующих  возрасту  видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 
–  познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и

социального миров в процессе  наблюдения и взаимодействия с ними),  а  также  такими
видами активности ребёнка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал; 



– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Целевой  раздел  Программы  включает  пояснительную  записку  и  планируемые

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи,  принципы и подходы к
формированию  Программы,  планируемые  результаты  ее  освоения  в  виде  целевых
ориентиров.

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  особенности
взаимодействия  взрослых с  детьми,  особенности  образовательной деятельности  разных
видов и культурных практик,  способов и направлений поддержки детской инициативы,
описание  особенностей  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
обучающихся.  Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  коррекционно-
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество. 

Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий  реализации
образовательной  деятельности,  необходимых  для  достижения  целей  Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

–  психолого-педагогических,  кадровых,  материально-технических  и  финансовых
условий; 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
– способов и направлений поддержки детской инициативы; 
–  особенностей  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

дошкольников; 
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учётом

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  их  специальных  образовательных
потребностей. 

Объем  обязательной  части  основной  образовательной  программы  должен
составлять не менее 60% от её общего объёма. Объем части основной образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений,  должен составлять
не более 40% от её общего объёма. 

В  соответствии  с  Программой  описание  традиционных  событий,  праздников  и
мероприятий  с  учётом  региональных  и  других  социокультурных  особенностей
рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Программа  также  содержит  рекомендации  по  развивающему  оцениванию
достижения  целей  в  форме  педагогической  и  психологической  диагностики  развития
детей,  а  также  качества  реализации  основной  общеобразовательной  программы
Организации.  Система  оценивания  качества  реализации  Программы  Организации
направлена  в  первую очередь  на  оценивание  созданных  Организацией  условий внутри
образовательного процесса. 

Программа  завершается  описанием  перспектив  по  её  совершенствованию  и
развитию. 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1.1 Пояснительная записка

Программа  является  нормативно-управленческим  документом,
характеризующим  специфику  содержания  образования,  особенности  организации
образовательного  процесса,  характер  оказываемых  образовательных  услуг,  с  учётом
которого  муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» ДО  (далее МОБУ)
осуществляет  образовательную  деятельность  на  уровне  дошкольного  образования.
Программа разработана  в соответствии с Федеральным государственным стандартом
дошкольного  образования,  с  учётом  примерной  адаптированной  основной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями
речи (одобрена решением от 7.12  2017 г.  Протокол  № 6/17),  размещенной на  сайте
https://fgosreestr.ru/ и  с  учётом  образовательных  потребностей  участников
образовательных отношений (далее Программа). 

Программа предполагает: 
-  конкретизацию  планируемых  результатов  и  целевых  ориентиров  для  детей

разных  возрастных  групп  с  учетом  особенностей  речеязыковых  нарушений  и
сопутствующих проявлений; 

-  дополнение  содержательного  раздела  направлениями  коррекционно-
развивающей  работы,  способствующей  квалифицированной  коррекции  недостатков
речеязыкового  развития  детей,  психологической,  моторно-двигательной  базы  речи,
профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении
в целом; 

-  определение  содержания  программы  коррекционной  работы  с  детьми  с
тяжелыми  нарушениями  речи  с  учетом  структуры  дефекта,  с  обоснованным
привлечением  комплексных,  парциальных  программ,  методических  и  дидактических
пособий  и  иных  содержательных  ресурсов,  предназначенных  для  использования  в
работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в
общей структуре дефекта; 

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

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

Программа включает следующие образовательные области: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных

видов  детской  деятельности  (двигательной,  игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,  изобразительной,  музыкальной,  при  восприятии

https://fgosreestr.ru/


художественной  литературы  и  фольклора,  конструировании).  Она  может  быть
непрерывной  образовательной  деятельностью  (далее  -  НОД)  или  образовательной
деятельностью,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов.  Программа  реализуется
также  в  самостоятельной  деятельности  детей  и  в  процессе  взаимодействия  с  семьями
воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.

Образовательная  деятельность  носит  светский  характер  и  осуществляется  на
русском языке.

Национально-культурные  особенности  осуществления  образовательной
деятельности: в образовательной деятельности уделяется большое внимание приобщению
детей к истокам русской народной культуры; учитываются культурные традиции жителей
региона. 

При  организации  режима  дня  учитываются  климатические  особенности
местоположения МОБУ. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов
режима дня. 

Программа  содержит  материал  для  организации  коррекционно-развивающей
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) с ТНР. Программа
состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации  требований  ФГОС  ДО.  Коррекционная  деятельность  включает
логопедическую  работу  и  работу  по  образовательным  областям,  соответствующим
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(далее  ФГОС  ДО),  представляющему  собой  совокупность  обязательных  требований  к
дошкольному образованию.  На основе  ФГОС ДО разработана  структура  предлагаемой
Программы,  обеспечивающая  разностороннее  развитие  ребенка  с  речевыми
расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Деятельность МОБУ в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» направлена на обеспечение права семьи на
получение помощи в воспитании детей дошкольного возраста, на охрану и укрепление их
физического и психического здоровья, на развитие их индивидуальных способностей и
необходимую коррекцию нарушений развития.  Образовательная  деятельность  в  МОБУ
направлена  на  реализацию  национальных  образовательных  инициатив,  заложенных  в
нормативно-правовых документах. 

Программа разработана в соответствии с: 
Федеральный уровень

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

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»; 

Федеральный  закон  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об
утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р
об  утверждении  Плана  мероприятий  по  реализации  в  2021  -  2025  годах  Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;



Примерная  рабочая  программа  воспитания  для  образовательных  организаций,
реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования  (одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол  от  «01»  июля  2021  №  2/21)  https  ://  xn  --80  adrabb  4  aegksdjbafk  0  u  .  xn  --  
p  1  ai  /  upload  /  iblock  /7  f  4/7  f  4  fce  38  dbbc  6  ce  6  bbadbc  154180  a  9  f  8.  pdf  .  

  Региональный уровень
Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 06-оз «Об образовании в

Ленинградской области» (принят Законодательным собранием Ленинградской области 29
января 2014 года, с изменениями на 20.07.2020 г. № 85-оз);

Государственная  программа Ленинградской области  «Современное образование»
(утверждена Правительством Ленинградской области 14 ноября 2013 года, с изменениями
на 26.06.2020 г.);

Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области  от  24  января  2014  года  №  108-р  «Об  организации  введения  федерального
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в  системе  образования
Ленинградской области»;

Устав МОБУ.
Основой  для  разработки  АООП  ДО,  коррекции ТНР  у  детей  дошкольного

возраста явились: 
-  Примерная  адаптированная основная образовательная программа дошкольного

образования детей с  тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол
№ 6/17). h  t  t      p:  /      /  f  g  o      sre  e  s  t      r  .  r      u/w  p      -      c  o      n  t      e  n  t/u  p      l  o      ad  s  /2017/12/1_Pr  A  O  O  P      -      DO-  T      NR.  d  o      c  ; 

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
использованы образовательные программы:

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет/ Нищева Н.В./
h  t      t      ps://  f  i  r  o      .r      a  n  e  p  a  .r      u/  o      b  raz  o      v  a  n  i  e  /      f  g  o      s/9  8      -      k  o      m  p      l  e      ksni  y  e  -      p  r      o      g  r      a      mmy  /47  8      -      p  r      o      g  r      a  mm  a  -      n  -      v  -  
n  i  s      h  c      h  e      v  a  ;  

-  Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf ;

-  Программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для малышей
от 3 до 7 лет»;

- Парциальнакя концепция и программа социально-коммуникативного развития и
социального воспитания дошкольников: «Дорогою добра» / Л.В. Коломийченко.

Программа  может  частично  реализовываться  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий.

1.1.2. 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. 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. 

Фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи  проявляется  в  нарушении
звукопроизношения и фонематического слуха. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc154180a9f8.pdf
https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc154180a9f8.pdf


Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения  фонематического  слуха,  лексико-грамматического  строя  разной
степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое
ограничение  словесных  средств  общения.  Словарный  запас  состоит  из  отдельных
лепетных  слов,  звуковых  или  звукоподражательных  комплексов,  сопровождающихся
жестами и мимикой; 

на  II  уровне  речевого  развития  в  речи  ребенка  присутствует  короткая
аграмматичная  фраза,  словарь  состоит  из  слов  простой  слоговой  структуры  (чаще
существительные,  глаголы,  качественные  прилагательные),  но,  наряду  с  этим,
произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; на III
уровне  речевого  развития  в  речи  ребенка  появляется  развернутая  фразовая  речь  с
выраженными  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического
недоразвития; на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным
состоянием мышц речевого аппарата.

Цель  реализации Программы ― проектирование социальной ситуации развития,
модели  коррекционно-развивающей  психолого-педагогической  работы,  максимально
обеспечивающей  создание  условий  для  развития  ребенка  с  ТНР,  его  позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная
структура, а сама Программа является комплексной. 

Доступное  и  качественное  образование  детей  дошкольного  возраста  с  ТНР
достигается через решение следующих задач: 

- реализация 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.



Решение  конкретных  задач  коррекционно-развивающей  работы,  обозначенных  в
Программе,  возможно  лишь  при  условии  комплексного  подхода  к  воспитанию  и
образованию,  тесной  взаимосвязи  в  работе  всех  специалистов  (учителя-логопеда,
педагога-психолога,  воспитателей,  музыкального  руководителя,  инструктора  по
физической  культуре)  дошкольной  организации,  а  также  при  участии  родителей  в
реализации программных требований.

Решение  данных  задач  позволит  сформировать  у  дошкольников  с  ТНР
психологическую готовность  к  обучению в  общеобразовательной школе,  реализующей
образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей
с  тяжелыми  нарушениями  речи,  а  также  достичь  основных  целей  дошкольного
образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы

В соответствии с ФГОС ДО 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 Организации)
и детей; 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

 − сотрудничество Организации 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  МОБУ  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  с  ФГОС  ДО Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие детей посредством 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. ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых разработана Программа.

1.1.3.1.  Значимые для разработки Программы характеристики

МОБУ «СОШ «Муринский  ЦО  №1»  ДО  обеспечивает  получение  дошкольного
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения
образовательных отношений.

В дошкольной образовательной организации функционирует 33 возрастных группы
для детей раннего и дошкольного возраста.

№
п/п

Возраст детей Направленность групп Количество групп

1. 2-3 года Группы общеразвивающей
направленности для детей

раннего возраста

1

2. 3-7 (8) лет Группы общеразвивающей
направленности для детей

дошкольного возраста

29

3. 5-7 (8) лет Группы компенсирующей
направленности для детей с

ТНР

2

4. 5-7 (8) лет Группы компенсирующей
направленности для детей с

ЗПР

1

Разделение  детей  на  возрастные  группы  осуществляется  в  соответствии  с
закономерностями  психического  развития  ребенка  и  позволяет  более  эффективно
решать  задачи  по  реализации  Программы  дошкольного  образования  с  детьми,
имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.

В  МОБУ  на  дошкольных  отделениях  открыто  3  группы  компенсирующей
направленности, из них 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми
нарушениями речи.  Кроме групповых помещений на дошкольных отделениях имеются
физкультурные,  музыкальные  залы,  кабинеты  учителей-логопедов,  кружковые.
Дошкольные  отделения  имеют  огражденные  участки  с  игровыми  и  спортивными
оборудованиями  (песочницы,  горки,  игровые  городки,  домики  для  игр),  имеются
спортивные площадки для проведения занятий на воздухе.

Разделение  детей  на  возрастные  группы  осуществляется  в  соответствии  с
возрастом  воспитанников  и  заключением  территориальной  психолого-медико-



педагогической комиссии, что позволяет более эффективно решать задачи по реализации
Программы дошкольного образования с детьми, имеющими в целом сходные возрастные
характеристики и нарушения речи.

Режим работы — пятидневный с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в
учреждении. Обучение ведётся на русском языке. 

Значимыми характеристиками для реализации программы являются: сведения об
оценке  здоровья  детей,  возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей,  сведения  о
семьях обучающихся. 

Программа создавалась с учётом состояния здоровья детей. 
В  связи  с  показателями  здоровья  воспитанников  в  учреждении  реализуются

различные формы оздоровительной работы: утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика
после  сна,  подвижные  и  спортивные  игры,  занятия  физкультурой,  дни  здоровья,
дыхательная гимнастика, с-витаминизация.

Психолого-педагогическая характеристика детей 
с тяжелыми нарушениями речи

Дети с тяжелыми нарушениями речи-речь и мышление тесно связаны и с точки
зрения  психологии  представляют  собой  единый  речемыслительный  комплекс.  Речь
является  инструментом  мышления,  вне  языковой  деятельности  мысли  не  существует.
Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. Формирование
интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь,
в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся
и усложняющихся психических процессов.  Неполноценная по тем или иным причинам
речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической сферы
ребёнка  и  становление  его  личностных  качеств.  В  первую  очередь  дефекты  речевой
функции  приводят  к  нарушенному  или  задержанному  развитию  высших  психических
функций,  опосредованных  речью:  вербальной  памяти,  смыслового  запоминания,
слухового  внимания,  словесно-логического  мышления.  Это  отражается  как  на
продуктивности  мыслительных  операций,  так  и  на  темпе  развития  познавательной
деятельности  (В.К.  Воробьева,  Р.И.  Мартынова,  Т.А.  Ткаченко,  Т.Б.  Филичева,  Г.В.
Чиркина).  Кроме  того,  речевой  дефект  накладывает  определённый  отпечаток  на
формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками
(Ю.Ф.  Гаркуша,  Н.С.  Жукова,  Е.М.  Мастюкова  и  др.).  Данные  факторы  тормозят
становление игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в
плане  общего  психического  развития,  и  затрудняют  переход  к  более  организованной
учебной  деятельности.  Проведённый  Р.Е.  Левиной  с  сотрудниками  лингвистический
анализ речевых нарушений у детей, страдающих разными формами речевой патологии,
позволил выделить общее недоразвитие речи. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями речи,
часто  усугубляются  сопутствующими  невротическими  проявлениями.  У  большинства
детей  отмечается  осложненный  вариант  ОНР,  при  котором  особенности  психоречевой
сферы  обуславливаются  задержкой  созревание  ЦНС  или  негрубым  повреждением
отдельных  мозговых  структур.  Среди  неврологических  синдромов  у  детей  с  ОНР
наиболее  часто  выделяют  следующие:  гипертензионно-гидроцефальный  синдром,
церебрастенический  синдром  и  синдром  двигательных  расстройств.  Клинические
проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребёнка.
При  осложненном  характере  ОНР,  помимо  рассеянной  очаговой  микросимптоматики,
проявляющейся  в  нарушении  тонуса,  функции  равновесия,  координации  движений,
общего  и  орального  праксиса,  у  детей  выявляется  ряд  особенностей  в  психической  и
личностной  сфере.  Для  них  характерны  снижение  умственной  работоспособности,
повышенная  психическая  истощаемость,  излишняя  возбудимость  и  раздражительность,



эмоциональная неустойчивость. Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической её
стороны,  значительным  образом  сказывается  на  процессе  становления  ведущей
деятельности ребёнка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет
существенную функцию,  являясь  формой ориентировочной деятельности  ребёнка;  с  её
помощью  осуществляется  речевой  замысел,  который  может  сворачиваться  в  сложный
игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется
весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно
этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. Таким образом,
нарушение  речевой  деятельности  у  детей  с  ОНР  носит  многоаспектный  характер,
требующий  выработки  единой  стратегии,  методической  и  организационной
преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.

Характеристика  детей  с  III  уровнем  речевого  развития  (ОНР  III  уровня)  Для
данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с
выраженными  элементами  недоразвития  лексики,  грамматики  и  фонетики.  Типичным
является использование простых распространённых, а также некоторых видов сложных
предложений.  Структура  предложений  может  быть  нарушена  за  счёт  пропуска  или
перестановки  главных  и  второстепенных  членов.  В  высказываниях  детей  появляются
слова,  состоящие  из  трех-пяти  слогов.  Специальные  задания  позволяют  выявить
существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных
предлогов,  в  согласовании  существительных  с  прилагательными  и  числительными  в
косвенных падежах. Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей
на  данном  уровне  носит  незавершённый  характер  и  по-прежнему  характеризуется
наличием  выраженных  нарушений  согласования  и  управления.  Важной  особенностью
речи  ребёнка  является  недостаточная  сформированность  словообразовательной
деятельности.  В  собственной  речи  дети  употребляют  простые  уменьшительно-
ласкательные  формы  существительных,  отдельных  притяжательных  и  относительных
прилагательных,  названия  некоторых  профессий,  приставочные  глаголы,
соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям.
В  то  же  время  они  не  обладают  ещё  достаточными  когнитивными  речевыми
возможностями  для  адекватного  объяснения  значений  этих  слов.  Стойкие  и  грубые
нарушения  наблюдаются  при  попытках  образовать  слова,  выходящие  за  рамки
повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования
словоизменением  или  вообще  отказываются  от  преобразования  слова,  заменяя  его
ситуативным  высказыванием.  В  случаях,  когда  дети  всётаки  прибегают  к
словообразовательным  операциям,  их  высказывания  изобилуют  специфическими
речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и
замены  словообразовательных  аффиксов,  грубое  искажение  звукослоговой  структуры
производного слова,  стремление к механическому соединению в рамках слова корня и
аффикса.  Типичным проявлением общего  недоразвития  речи  данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих
детей  характерно  неточное  понимание  и  употребление  обобщающих  понятий,  слов  с
абстрактным  и  переносным  значением,  незнание  названий  слов,  выходящих  за  рамки
повседневного  бытового  общения:  частей  тела  человека,  животных,  наименований
профессий и действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения
животных, птиц, рыб, насекомых. Отмечается тенденция к множественным лексическим
заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по
значению  функциональной  нагрузки,  видородовые смешения,  замены в  рамках  одного
ассоциативного поля. Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем речевого
развития  отмечается  и  специфическое  своеобразие  связной  речи.  Её  недостаточная
сформированность  часто  проявляется  как  в  детских  диалогах,  так  и  в  монологах.  Это
подтверждают трудности программирования содержания развёрнутых высказываний и их
языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение



связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов
сюжетной  линии,  заметная  фрагментарность  изложения,  нарушение  временных  и
причинно-следственных  связей  в  тексте.  Указанные  специфические  особенности
обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребёнка, с неумением
выделить  главные  и  второстепенные  элементы  его  замысла  и  связей  между  ними,  с
невозможностью  чёткого  построения  целостной  композиции  текста.  Одновременно  с
этими ошибками  отмечается  бедность  и  однообразие  используемых языковых средств.
При  построении  предложений  они  опускают  или  переставляют  отдельные  члены
предложения,  заменяют сложные предлоги  простыми.  Часто  встречается  неправильное
оформление  связей  слов  внутри  фразы  и  нарушение  межфразовых  связей  между
предложениями.  В  самостоятельной  речи  типичными  являются  трудности  в
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации,
добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или
слогообразующей  гласной.  Звуковая  сторона  речи  характеризуется  неточностью
артикуляции  некоторых  звуков,  нечёткостью  дифференциации  их  на  слух.
Недостаточность  фонематического  восприятия  проявляется  в  том,  что  дети  с  трудом
выделяют первый и последний согласный,  гласный звук в середине и конце слова,  не
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно
определить  наличие  и  место  звука  в  слове  и  т.  п.  Задания  на  самостоятельное
придумывание слов на заданный звук не выполняют.

Характеристика  детей  с  IV  уровнем  речевого  развития  (ОНР  IV  уровня)  К  IV
уровню  речевого  развития  относятся  дети  с  остаточными  явлениями  недоразвития
лексикограмматических  и  фонетико-фонематических  компонентов  языковой  системы.
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь
детальное  и  углубленное  обследование,  выполнение  специально  подобранных  заданий
позволяет  выявить  остаточные  проявления  общего  недоразвития  речи.  Затруднения  в
воспроизведении  слов  сложного  слогового  состава  и  их  звуконаполняемости  является
диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем речевого
развития. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно
сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребёнка возникает необходимость
усвоения  новой  лексики,  сложной  по  звуко-слоговой  структуре  и  морфологической
организации. Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция
звуков,  недостаточная  выразительность  речи  и  нечёткая  дикция.  Все  это  оставляет
впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой
структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем
являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей ещё не
завершен.  Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей
характерны  отдельные  нарушения  смысловой  стороны  речи.  Так,  при,  казалось  бы,
достаточно  разнообразном  предметном словаре,  дети  могут  неточно  знать  и  понимать
слова,  редко  встречающиеся  в  повседневной  речевой  практике:  названия  некоторых
животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус),
профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки,
запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях
могут  смешиваться  видовые  и  родовые  понятия.  Дети  склонны  использовать
стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное значение
слова. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации, в
смешении признаков (высокая ель – большая; картонная коробка – твёрдая).

Углублённое обследование  позволяет чётко выявить  трудности передачи детьми
системных связей  и отношений,  существующих внутри лексических  групп.  Они плохо
справляются  с  подбором  синонимических  и  антонимических  пар.  Недоступными
являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким,
как: молодость, свет, горе и т. д. Недостаточность лексического строя языка проявляется и



в  специфических  словообразовательных  ошибках.  Правильно  образуя  слова,  наиболее
употребляемые  в  речевой  практике,  эти  дети  по-прежнему  затрудняются  в
продуцировании  более  редких  вариантов.  К  ним  относятся  случаи  образования
увеличительных  и  многих  уменьшительно-ласкательных  форм  существительных,
наименований единичных предметов, относительных и притяжательных прилагательных,
сложных  слов,  а  также  некоторых  форм  приставочных  глаголов.  Наряду  с  этими
ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении
значений  этих  и  других  производных  наименований.  Отмеченное  недоразвитие
словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа  их состава,  что
впоследствии  может  оказать  негативное  воздействие  на  качество  овладения  русским
языком  в  процессе  школьного  обучения.  В  большинстве  случаев  дети  с  IV  уровнем
речевого  развития  неточно  понимают  и  употребляют  пословицы,  слова  и  фразы  с
переносным  значением.  Наблюдаются  ошибки  в  употреблении  существительных
родительного  и  винительного  падежей  множественного  числа,  некоторых  сложных
предлогов.  Кроме  этого,  нередко  отмечаются  нарушения  в  согласовании  порядковых
числительных  и  прилагательных  с  существительными  мужского  и  женского  рода,
единственного  и  множественного  числа.  Особую  сложность  для  детей  с  IV  уровнем
речевого  развития  представляют  конструкции  предложений  с  разными  придаточными.
При их построении  ребёнок  может  пропустить  или  заменить  союз.  При обследовании
связной  речи  выявляются  затруднения  в  передаче  логической  последовательности,
«застревание»  на  второстепенных  деталях  сюжета  наряду  с  пропуском  его  главных
событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т.д. Рассказывая о событиях из
своей  жизни,  составляя  рассказ  с  элементами  творчества,  дети  используют
преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребёнку сложно
переключиться  на  изложение  истории  от  третьего  лица,  включать  в  известный  сюжет
новые элементы, изменять концовку рассказа.

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР
к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики развития детей с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с  ТНР
планируемые  результаты  освоения  Программы  предусмотрены  в  ряде  целевых
ориентиров.

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 6-7 (8) лет с ТНР

К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
–  усваивает  значения  новых  слов  на  основе  знаний  о  предметах  и  явлениях

окружающего мира;



– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; –
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с

элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  высказывания,
составляет творческие рассказы;

–  владеет  простыми формами фонематического  анализа,  способен  осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми  слогами,
односложных);

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и

устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
–  передает  как  можно  более  точное  сообщение  другому,  проявляя  внимание  к

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

проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;

–  отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и  взрослыми,
стремится

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
–  использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,

знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;

–  использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной
регуляции:  словесного  отчета,  словесного  сопровождения  и  словесного  планирования
деятельности;

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений
и практического экспериментирования;

–  определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя,
геометрические фигуры;

–  владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в
пределах  десяти,  знает  цифры 0,  1–9,  соотносит  их  с  количеством  предметов;  решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения;

– определяет времена года, части суток;
–  самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы,

экспериментирует);  – пересказывает литературные произведения,  составляет рассказ  по
иллюстративному

Материалу  (картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;

– составляет  с  помощью взрослого  небольшие сообщения,  рассказы  из  личного
опыта; – владеет предпосылками овладения грамотой;



–  стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе
изобразительной деятельности;

–  имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные
произведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  рассказам,  народная
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

–  проявляет  интерес  к  произведениям  народной,  классической  и  современной
музыки, к музыкальным инструментам;

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

взрослых:  согласованные  движения,  а  также  разноименные  и  разнонаправленные
движения;

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;

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

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

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе

Концептуальные  основания  оценки  качества  образовательной  деятельности
определяются  требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  а  также  ФГОС  ДО,  в  котором  определены  государственные  гарантии
качества образования. 

Оценка  качества  образовательной  деятельности  МОБУ  направлена,  в  первую
очередь,  на  оценивание  созданных  условий  образовательной  деятельности,  включая
психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,  финансовые,
информационно-методические. Программа предоставляет МОБУ право самостоятельного
выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в
том числе, его динамики.

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной
деятельности  МОБУ на основе достижения  детьми планируемых результатов  освоения
Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными

достижениями детей с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей,

динамики  их  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 дошкольного возраста с ТНР;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
Программа предоставляет МОБУ право  самостоятельного выбора инструментов

педагогической и психологической диагностики развития  детей,  в  том  числе,  его



динамики.
В соответствии с ФГОС  ДО и принципами Программы оценка

качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка

дошкольного возраста с ТНР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку

вариативности  используемых  образовательных  программ  и  организационных  форм
дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР;

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оцениваниядля  семьи,
образовательной организации и для педагогов МОБУ в соответствии:

–  с  разнообразием вариантов  развития ребенка  с ТНР в дошкольном  детстве,  –
разнообразием вариантов образовательной среды,

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;

5)  представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программой
дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной
образовательной  организации, обеспечивая тем самым качество основных
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной

образовательной организации;
- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе

независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества

реализации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований ФГОС  ДО  к структуре, условиям и целевым

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МОБУ в процессе оценки

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и

перспектив развития самой МОБУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным

общим образованием обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в

МОБУ  является  оценка  качества  психолого-педагогических  условий  реализации,
адаптированной основной образовательной программы в  предлагаемой системе  оценки
качества  образования  на  уровне  МОБУ.  Это  позволяет  выстроить  систему  оценки  и
повышения  качества  вариативного,  развивающего  дошкольного  образования  в
соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  формируют
доказательную  основу  для  корректировки  образовательного  процесса  и  условий
образовательной деятельности. 

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют
родители  (законные  представители)  обучающихся  с  ТНР  и  другие  субъекты
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности
МОБУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности.



1.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

1.2.1. Пояснительная записка

Общие сведения о МОБУ
Полное  наименование:  Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» 
Сокращенное наименование: МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»
Место  нахождения  учреждения:  188661,  Ленинградская  область,  Всеволожский

район, город Мурино, бульвар Менделеева, дом 9, корпус 3.
Почтовый  адрес:  188661,  Ленинградская  область,  Всеволожский  район,  город

Мурино, бульвар Менделеева, дом 9, корпус 3.
МОБУ  осуществляет  свою  образовательную,  правовую,  хозяйственную

деятельность на основе законодательных нормативных документов:
Устав МОБУ (Новая редакция №5) от 16 декабря 2019 года утверждён приказом

Комитета  по  образованию администрации  МО «Всеволожский муниципальный  район»
Ленинградской области № 303 от 16.12.2019 года.

Особенности осуществления образовательной деятельности МОБУ

1. Климатические особенности.
Ленинградская область находится в зоне умеренного климата, с умеренно мягкой

зимой  и  умеренно  теплым  летом.  Основной  особенностью  климата  здесь  является
непостоянство  погоды,  недостаточное  количество  солнечных  дней  и  повышенная
влажность  воздуха.  Исходя  из  этого,  в  образовательный  процесс  МОБУ  включены
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

При  организации  образовательного  процесса  учитываются  климатические
особенности  региона:  время  начала  и  окончания  тех  или  иных  сезонных  явлений
(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность  светового  дня;  погодные  условия  и  т.  д.  Исходя  из  климатических
особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с
выделением двух периодов: 

 холодный  период  (сентябрь-май),  для  которого  составляется  определенный₋
режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

 тёплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В₋
теплое  время  года  –  жизнедеятельность  детей,  преимущественно,  организуется  на
открытом воздухе. 

2. Социально-демографические особенности.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь

родители воспитанников. Поэтому коллектив МОБУ пытается создать доброжелательную,
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

3. Национально-культурные особенности. 
Содержание дошкольного образования МОБУ включает в себя вопросы истории и

культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства
окружает  дошкольника.  Поликультурное  воспитание  строится  на  основе  изучения
национальных  традиций  семей  воспитанников.  Дошкольники  знакомятся  с
самобытностью  русской  и  других  национальных  культур,  представителями  которых
являются  участники  образовательного  процесса.  Основной  контингент  –  дети  из
русскоязычных семей. Обучение и воспитание в МОБУ осуществляется на русском языке.

4. Организационные особенности. 



В  сентябре  детский  сад  работает  в  режиме  адаптационного  периода  для  вновь
поступающих  детей,  по  режиму,  дающему возможность  детям легче  адаптироваться  к
новым условиям детского сада. В детском саду предусмотрены периоды для проведения
педагогической диагностики (сентябрь, май). Точные сроки проведения устанавливаются
ежегодно и представлены в календарном графике. 

5. Возрастные.
Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР МОБУ обеспечивают

получение  дошкольного  образования,  присмотр  и  уход  за  воспитанниками,
квалифицированную коррекцию речевых нарушений у дошкольников в возрасте от 5 лет
до прекращения  образовательных  отношений.  Разделение  детей  на  возрастные  группы
осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка, что
позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы.

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи

Группа Количество групп Возраст
Разновозрастная 2 5-7 (8) лет

Образовательный процесс условно подразделён на:
-  непрерывную  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе

организации различных видов детской деятельности (далее – НОД);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность детей;
-  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  образовательной  программы

дошкольного образования.
Содержание  Программы  охватывает  следующие  направления  развития  и

образования  детей  (образовательные  области):  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,  физическое  развитие
воспитанников.

Содержание  психолого-педагогической  работы  в  образовательных  областях
изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным
группам,  что  обеспечивает  гибкий  подход  при  выборе  программного  содержания  и
индивидуальный подход в организации образовательного процесса.

Программа охватывает возраст детей от 5 до 7 (8) лет. Основной контингент – дети
из русскоязычных семей.  Обучение и воспитание в МОБУ осуществляется  на русском
языке. Срок реализации Программы 2 года.

1.2.2. Цели и задачи Программы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит
из  выбранных участниками образовательных отношений парциальных
образовательных программ: «Первые шаги» Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для
малышей от 3 до 7 лет» и «Дорогою добра» Коломийченко Л.В., направленных на
расширенные и углубленные содержания основной части программы.

Цель:  построение  системы  коррекционно-развивающей  работы,
предусматривающее  полное  взаимодействие  и  преемственность  действий  всех
специалистов  дошкольного  образовательного  учреждения  и  родителей  (законных
представителей) дошкольников, выравнивание речевого и психофизического развития
детей,  обеспечению  их  всестороннего  гармоничного  развития,  развития  физических,
духовно-нравственных,  интеллектуальных  и  художественно-эстетических  качеств
дошкольников.



Задачи:
-  создавать  оптимальные  условия  для  коррекционно-развивающей  работы,

обеспечивающих  познавательно-речевое,  социально-личностное,  художественно-
эстетическое и физическое развитие детей; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание
условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;

-  создавать  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам; 

- приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 
-  создавать для каждого воспитанника ситуации «успеха»,  развивать творческий

потенциал каждого ребенка;
- взаимодействовать с семьями воспитанников с целью развития воспитательного

потенциала семей; 
- обеспечивать преемственность между детским садом и школой.

Социально-коммуникативное развитие
Цели  и  задачи  реализации  парциальной  концепции  и  программы  социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою добра»,
Коломийченко Л.В.

Цель программы  —  своевременное,  соответствующее  возрастным,  половым,
этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее
достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания
посредством решения разных групп задач. В соответствии с личностно-ориентированным
подходом, который обеспечивает социально-коммуникативное развитие, предполагающее
формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений
(гуманного  —  к  людям,  бережного  —  к  достояниям  культуры  как  результатам
человеческого  труда,  уважительного  —  к  истории  семьи,  детского  сада,  страны,
толерантного  —  ко  всему  иному  в  человеке  —  возрасту,  полу,  национальности,
физическим возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по трем
сферам: когнитивной (познавательные сведения),  эмоционально-чувственной (интересы,
потребности), поведенческой (способы взаимоотношений).

Программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для малышей
от 3 до 7 лет».

Цель:  Создание  оптимальных  условий  для  углублённого  развития  детей  в
знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического
процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и
обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.

Задачи:
 обобщать  и  расширять  представления  детей  о  достопримечательностях

Санкт-Петербурга.
 Формировать  эмоциональную  отзывчивость  на  исторические  факты

становления и развития родного города, его традиции и обычаи.
 Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами.
 Знакомить  дошкольника  с  нравственными  идеалами  общечеловеческих

ценностей и культуры родного города
 воспитывать  у  детей  патриотические  чувства,  гордость  за  место,  где  они

живут, за свою малую Родину.
 развивать интерес к изучению истории Санкт-Петербурга.
 продолжать знакомить детей с тем, что у каждого города есть своя визитная

карточка: герб, флаг, гимн.



 формировать у детей чувство любви к своему городу.
 воспитывать культуру поведения настоящего петербуржца.
 формировать  патриотические  чувства,  основанные  на  ознакомлении  с

боевыми традициями нашего народа и памятниками боевой славы.
воспитывать чувство ответственности за свой город.

1.2.3. Принципы и подходы к формированию Программы

В  части, формируемой участниками образовательных отношений,
Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

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

-  принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником
образовательного процесса; 

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

- принцип интеграции усилий специалистов; 
-  принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия

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

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
- принцип постепенности подачи учебного материала; 
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Программа  разработана  с  учетом  концептуальных  положении  общей  и

коррекционной педагогики,  педагогической и специальной психологии.  Программа
базируется:  на  современных  представлениях  лингвистики  о  языке  как  важнейшем
средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; на
философской  теории  познания,  теории  речевой  деятельности:  о  взаимосвязях  языка  и
мышления, речевой и познавательной деятельности. Одним из приоритетных направлений
образования  детей  в  МОБУ  является  коррекционная  помощь.  Коррекционная
деятельность включает логопедическую работу, работу по образовательным областям,
соответствующим  ФГОС  ДО,  представляющему  собой  совокупность  обязательных
требований  к  дошкольному  образованию.  Программа  обеспечивает  разностороннее
развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Подходы к формированию Программы в ходе реализации парциальной концепции и
программы  социально-коммуникативного  развития  и  социального  воспитания
дошкольников «Дорогою добра», Коломийченко Л.В.:

1.  Системно-структурный подход, обеспечивающий изучение и проектирование
социального воспитания как единого целого,  предполагающий организацию работы по
социально-коммуникативному развитию дошкольников в соответствии с педагогической
системой  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  целей,  задач,  содержания,  средств,
методов, форм организации, условий и результатов взаимодействия педагогов с детьми. 

2.  Синергетический  подход,  предполагающий  построение  педагогического
процесса  с  учетом закономерностей  развития  сложных,  самоорганизующихся  систем и
позволяющий  рассматривать  каждый  субъект  педагогического  процесса  (дети,
воспитатели, родители) как саморазвивающиеся подсистемы, осуществляющие переход от
развития к саморазвитию. В аспекте социально-коммуникативного развития детей данный
подход предусматривает,  к примеру, постепенную смену общих ориентаций педагога в
становлении основных видов деятельности (восприятие — воспроизведение по образцу —
самостоятельное воспроизведение — творчество). 



3.  Антропологический подход,  обеспечивающий учет закономерностей развития
человека  как  целостности,  позволяющий  повысить  статус  психолого-педагогической
диагностики  в  определении  динамики  социально-коммуникативного  развития
дошкольников, учитывать различные (возрастные, половые, национальные) особенности
личностного развития в процессе социального воспитания. 

4.  Культурологический  подход,  предполагающий  учет  закономерностей
социокультурного развития человека и позволяющий принимать во внимание все условия
места  и  времени,  в  которых  родился  и  живет  человек,  специфику  его  ближайшего
окружения и исторического прошлого, основные ценностные ориентации представителей
своего народа, этноса.

5.  Аксеологический  подход,  обеспечивающий  учет  закономерностей
социокультурного  развития  человека  в  соответствии  с  определенной  ценностной
направленностью и позволяющий определить  совокупность  приоритетных  ценностей  в
образовании,  воспитании  и  саморазвитии  человека.  Применительно  к  социально-
коммуникативному  развитию  дошкольников  в  качестве  таковых  могут  выступать
ценности  нравственно-этической,  гендерной,  национальной,  этнической,  правовой,
конфессиональной культуры. 

6.  Деятельностный подход, предполагающий учет закономерностей организации
деятельности и становления деятельностной стороны личностного опыта, позволяющий
определить доминанту взаимоотношений ребенка с окружающим миром, актуализировать
реализацию  потребностей  в  осознании  себя  субъектом  деятельности.  Социально-
коммуникативное развитие осуществляется в процессе значимых, мотивированных видов
деятельности, особое место среди которых занимает игра как самоценная деятельность,
обеспечивающая  ощущение  свободы,  подвластности  вещей,  действий,  отношений,
позволяющая  наиболее  полно  реализовать  себя  «здесь  и  теперь»,  достичь  состояния
эмоционального  комфорта,  стать  причастным  к  детскому  обществу,  построенному  на
свободном общении равных. В соответствии с ФГОС ДО задачи социального воспитания
могут быть решены в процессе разных видов деятельности. 

7.  Личностно-ориентированный  подход,  предполагающий  признание
личностного начала в ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы,
признание его прав и свобод, самоценности детства как основы психического развития,
признание  культуротворческой  функции  детства  как  одного  из  важнейших  аспектов
социально-коммуникативного  развития,  признание  психологического  комфорта  и  блага
ребенка приоритетным критерием в оценке деятельности социальных институтов. 

8.  Компетентностный  подход,  обеспечивающий  должный  уровень
профессиональной и социокультурной ориентации воспитывающих взрослых (родителей,
педагогов, специалистов) в вопросах социально-коммуникативного развития и воспитания
детей дошкольного возраста. 

9.  Полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех
факторов  и  субъектов  социально-коммуникативного  развития  (микрофакторы:  семья,
сверстники,  детский сад,  школа  и  др.;  мезофакторы:  этнокультурные условия,  климат;
макрофакторы: общество, государство, планета, космос). 

10.  Средовой  подход, обеспечивающий  целенаправленное  решение  задач
организации образовательного  пространства  как  средства  социально-коммуникативного
развития. 

11.  Комплексный подход, предполагающий возможность  решения  разных задач
личностного развития в процессе социального воспитания.

Программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для
малышей от 3 до 7 лет»

Программа построена на основе главных методических принципов:
• учёт возрастных особенностей детей;



• доступность материала;
• постепенность его усвоения.
Основным подходом является деятельностный подход, который дает возможность

предоставить  детям  самостоятельный  выбор  средств  самовыражения,  а  также
поддержать детскую инициативу. 

Авторская  программа  Г.Т.  Алифановой, утвержденная  Комитетом  по
образованию Санкт-Петербурга  и рекомендованная для творческого  использования  в
дошкольных учреждениях;  конспекты занятий-путешествий:  практические  советы по
оснащению  и  оформлению  кабинета,  рекомендации  по  проведению  экскурсий;
сценарии праздников и вечеров памяти, посвященных петербургской тематике. Особое
место занимает раздел «Работа с родителями».

Предлагаемая  Программа  на  доступном  детям  уровне  знакомит  их  с  наиболее
интересными  достопримечательностями  Санкт-Петербурга:  архитекторами,
скульпторами, людьми, которые прославили город.

Способствует  развитию  познавательных  способностей  детей,  формированию
высокой нравственности, воспитывает любовь к городу Санкт-Петербургу, уважение к
предкам.

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление
внимания  к  ценностям  традиционной  духовной  культуры  и  исторической
преемственности.

1.2.4. Планируемые результаты

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие 
Ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  сверстниками  и

взрослыми;  эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы,  ребенок  эмоционально
стабилен;  пассивный словарь  ребенка  соответствует  возрастной  норме;  ребенок  может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать
по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  формы,  обладающие
определенными  свойствами;  понимает  различные  формы  словоизменения;  понимает
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительноласкательные
суффиксы существительных,  дифференцирует формы единственного и множественного
числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо
понимает  связную  речь;  без  ошибок  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не
смешиваемые в произношении,  так и смешиваемые в произношении; уровень развития
экспрессивного  словаря  соответствует  возрасту;  ребенок  безошибочно  называет  по
картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и  предметов;  обобщает  предметы  и
объекты,  изображенные  на  картинке;  не  допускает  ошибок  при  назывании  действий,
изображенных  на  картинках;  называет  основные  и  оттеночные  цвета,  называет  форму
указанных  предметов;  уровень  развития  грамматического  строя  речи  практически
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные
в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные
в  косвенных  падежах;  имена  существительные  множественного  числа  в  родительном
падеже;  согласовывает  прилагательные  с  существительными  единственного  числа;  без
ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и
5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами  и  названия  детенышей  животных;  уровень  развития  связной  речи
практически  соответствует  возрастной  норме;  без  помощи  взрослого  пересказывает
небольшой  текст  с  опорой  на  картинки,  по  предложенному  или  коллективно



составленному  плану;  составляет  описательный  рассказ  по  данному  или  коллективно
составленному  плану;  составляет  рассказ  по  картине  по  данному  или  коллективно
составленному  плану;  знает  и  умеет  выразительно  рассказывать  стихи;  не  нарушает
звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов;  объем  дыхания  достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм
речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без
ошибок  повторяет  слоги  с  оппозиционными  звуками,  выделяет  начальный  ударный
гласный  из  слов,  у  него  сформированы  навыки  фонематического  анализа  и  синтеза,
слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 
Ребенок  различает  и  соотносит  основные  и  оттеночные  цвета,  различает

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме
собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху,
внизу, впереди,  сзади,  слева,  справа);  показывает правый глаз,  левый глаз,  правое ухо,
левое  ухо;  без  труда  складывает  картинку  из  4—6  частей  со  всеми  видами  разреза;
складывает из  палочек предложенные изображения;  ребенок  знает  названия  плоских  и
объемных геометрических форм (круг,  квадрат,  треугольник, овал, прямоугольник, куб,
шар,  цилиндр,  кирпичик,  конус)  ,  различает  их  и  использует  в  деятельности;  знает  и
различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов,
называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания
постройки,  владеет  разными  способами  конструирования;  хорошо  ориентируется  в
пространстве и определяет положение предметов относительно себя;  владеет навыками
счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи,
фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь,
посуда,  мебель;  ребенок  умеет  обобщать  предметы  по  определенным  признакам  и
классифицировать  их;  умеет  устанавливать  некоторые  причинно-следственные  связи
между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе,
знает,  что  нельзя  разорять  муравейники,  доставать  птенцов  из  гнезд,  ломать  ветки
деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок  принимает  активное  участие  в  коллективных  играх,  изменяет  ролевое

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на
бытовые  и  сказочные  сюжеты;  принимает  участие  в  других  видах  совместной
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;
положительно  оценивает  себя  и  свои  возможности;  владеет  коммуникативными
навыками,  умеет  здороваться,  прощаться,  благодарить,  спрашивать  разрешения,
поздравлять  с  праздником,  умет  выразить  свои  чувства  словами;  знает  свои  имя  и
фамилию,  имена  и  отчества  родителей  и  других  членов  семьи,  имена  и  отчества
педагогов;  знает,  в  какой  стране  и  в  каком  населенном  пункте  он  живет;  с  охотой
выполняет  поручения  взрослых,  помогает  готовить  материалы  и  оборудование  для
совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование,
закончив  игры;  с  удовольствием  принимает  участие  в  продуктивной  трудовой
деятельности;  имеет  представления  о  труде  взрослых,  названиях  профессий,  трудовых
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на

прочитанное,  высказывает  свое  отношение  к  нему,  может  оценить  поступки  героев,
пересказывает  произведения  по  данному  плану,  участвует  в  их  драматизации,  читает
стихи;  в  рисовании  может  создавать  образы  знакомых  предметов,  передавая  их
характерные  признаки;  может  создавать  многофигурные  композиции  на  бытовые  и



сказочные  сюжеты;  использует  цвет  для  передачи  эмоционального  состояния;  в  лепке
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции
из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает
их,  эмоционально  на  них  реагирует;  умеет  в  движении  передавать  характер  музыки,
выразительно  танцует,  поет,  участвует  в  музыкальных  играх,  может  определить  жанр
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные
педагогом ритмы. 

Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой,

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений
не  нарушена;  ребенок  ходит  прямо,  свободно,  не  опуская  голову,  может  пробежать  в
медленном  темпе  200  метров;  может  прыгнуть  в  длину  с  места  на  60  сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать
по  гимнастической  стенке  верх  и  вниз;  охотно  выполняет  гигиенические  процедуры,
знает,  что  нужно  ежедневно  гулять,  делать  зарядку;  у  ребенка  сформированы  навыки
безопасного  поведения  дома,  в  детском  саду,  на  улице,  в  транспорте;  в  мимической
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.

Планируемые результаты освоения парциальной программы социально-
эмоционального развития «Дорогою добра»

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные  ценности.  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

Старшая группа (5-6 лет)
Ребенок:
-  Владеет  дифференцированными  представлениями  о  совей  видовой,  родовой,

половой,  национальной  принадлежности,  аргументирует  их  по  отдельным  признакам,
внешней и внутренней красоте мужчин и женщин, близких и дальних родственниках, их
взаимоотношениях  и  связях,  нормах  и  правилах  поведения  людей  разного  пола  в
обществе, семье, социальной значимости труда взрослых, функциях людей, работающих в
детском  саду,  последовательности  событий  в  жизни  человека,  города,  страны,
происхождении  имен,  названий  городов,  улиц,  семейных  и  общественных  реликвиях,
исторической обусловленности норм и правил поведения, значимости человека в истории,
развитии человеческой цивилизации, различных элементах своей национальной культуры
и культуры народов ближайшего окружения: в группе, регионе;

-  Адекватно  идентифицирует  себя  с  представителями  своей  семьи,  пола,
национальности,  осознает  необходимость  и  целесообразность  выполнения  правил
поведения  во  взаимоотношениях  с  людьми  разного  возраста,  пола  национальности,
ориентируется  на  социально  одобряемые  образы  фемининных  и  маскулинных
проявлений, прогнозирует свое возрастное развитие в соответствии с адекватной половой
ролью;

- Проявляет интерес к событиям семейной и общественной жизни, потребность в
общении, владеет основными способами самообслуживания, навыками поведения в быту,
общественных  местах  в  соответствии  с  особенностями  нравственно-этической,
психосексуальной и национальной культуры;



-  Проявляет  адекватные  эмпатичные  реакции  по  отношению  к  родным  людям,
сверстникам;

-  Осознает  ценность  исторических  событий  в  жизни  человека,  детского  сада,
города, страны;

-  Признает  права  каждого  на  любимое  занятие,  отдых,  проявляет  заботу  об
окружающих людях;

- Проявляет интерес к различным объектам своей и иной национальной культуры,
общению  с  людьми  других  национальностей,  толерантное  отношение  к  ее  носителям,
бережное отношение к ее основным элементам, владеет доступным языком фольклорных
произведений, с удовольствием инициативно участвует в народных праздниках;

-  Владеет  способами  отражения  имеющейся  информации  в  специально
организованных и самостоятельных видах деятельности.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Ребенок:
- Имеет  обобщенные  аргументированные  представления  о  своей  половой

принадлежности, половой принадлежности взрослых людей, основных функциях членов
семьи,  необходимости бережного к  ним отношения,  различных элементах собственной
национальной культуры;

- Имеет дифференцированные представления о специфике взаимоотношений
в  детском  саду,  взаимосвязи  функций,  работающих  в  нем  взрослых,  развитии
цивилизации,  роли  техники  в  прогрессе  человечества,  составе  семьи,  ее  родословной,
семейных  реликвиях,  взаимосвязи  труда  взрослых,  культурных  достояниях,  основных
исторических  событиях,  достопримечательностях  детского  сада,  города,  страны,
отдельных  элементах  культуры  других  национальностей,  национальных  и  расовых
различиях,  своем  крае  как  части  России,  истории  возникновения  города  и  края,
знаменитых людях, традициях, труде людей;

- Владеет  первоначальными  представлениями  о  репродуктивной  функции
родителей,  истории России,  ее структуре,  управлении,  символике, праздниках,  главных
событиях, выдающихся людях, назначении и функциях армии, отдельных родов войск,
планете Земля, населяющих ее людях, их равноправии, вере людей в природные, земные и
неземные силы, об отдельных современных культурных ценностях, их представителях;

- Осознает  нравственную  ценность  поступков  людей,  общественную
значимость  исторических  событий,  определяет  хронологическую  последовательность
возникновения и совершенствования предметов быта, техники, исторических событий;

- Различает  городские  и  сельские  поселения  людей  по  существенным
признакам,  ассоциирует  название  края,  города  с  их  местоположением,  осознает  связь
результатов труда своих земляков с развитием культуры, техники страны, знает названия
отдельных  особенностей  некоторых  городов  своего  края,  проявляет  познавательный
интерес к истории своего поселения;

- Испытывает чувство удовлетворённости в отношении собственной половой
принадлежности, аргументировано обосновывает ее преимущество, адекватно реагирует
на различные эмоциональные состояния других людей, определяет перспективы своего
взросления в соответствии с собственной половой ролью;

- Осознает  нравственную  ценность  человеческих  поступков,  проявляет
сопереживание,  сочувствие  в  общении  с  близкими,  интересуется  их  настроением  и
физическим состоянием;

- Выражает  познавательный  интерес  и  осознанное  отношение  к  явлениям
истории  и  культуры  своей  семьи,  детского  сада,  города,  страны,  объектам  культуры,
толерантность  по  отношению  к  представителям  других  национальностей,  симпатию,
любовь,  уважение к близким людям,  сверстникам,  адекватно реагирует  на незнакомых
людей;



- Осознает назначение и культурную ценность обрядов, культовых атрибутов,
взаимосвязь  национальных  культур,  умеет  устанавливать  простейшие  связи  между
уровнем развития культуры и благосостоянием человека,  осознает его роль в развитии
культуры, проявляет бережное отношение к результатам его труда, предвосхищает свое
возможное  участие  в  обогащении  культурного  наследия,  стремится  к  познавательно-
личностному общению с представителями других национальностей;

- Владеет  способами  поведения,  принятыми  в  нравственно-этической,
национальной,  правовой  культуре,  способами  безопасного  поведения,  осознанно
выполняет  их  и  устанавливает  связи  между  своим  поведением  и  настроением
окружающих, умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои желания
интересам семьи, проявляет толерантное отношение к ее членам, бережно относится к ее
интересам.

Реализация и внедрение Программы «Дорогою добра» позволит обеспечить:
 Повышение  чувства  социальной  и  личной  ответственности  родителей  за

благополучное полноценное развитие и воспитание своих детей.
 Гармонизацию  детско-родительских  отношений  в  семьях  с  детьми

дошкольного возраста.
 Снижение  риска  реальных  и  потенциальных  факторов  семейного

неблагополучия и применения насильственных методов воспитания детей дошкольного
возраста.

 Повышение  профессиональной  компетентности  руководящих  и
педагогических кадров в общении с родителями.

 Максимальное сокращение социальной изоляции семей, предоставление им
доступной квалифицированной психолого-педагогической помощи.

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Первые шаги»
Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»

 У ребенка сформированы представления о городе Санкт-Петербурге: микрорайоне,
районе, историческом центре города.

 Ребенок  проявляет  познавательный  интерес  к  традициям  Санкт–Петербурга,  его
истории и культурном наследию.

 У ребенка сформировано уважительное,  внимательное отношение к членам своей
семьи, людям разных профессий.

 Сформированы предпосылки бережного отношения к городской среде.

1.2.4.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного
возраста с тяжёлыми нарушением речи

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

• Ребенок хорошо владеет устной речью,  может выражать  свои мысли и
желания,  проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать
умозаключения,  знает  и умеет пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять
рассказы  по  серии  сюжетных  картинок  или  по  сюжетной  картинке,  творческие
рассказы;  у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа  слов,
анализа  предложений,  что  обеспечивает  формирование  предпосылок  грамотности;  у
него  сформирован  грамматический  строй  речи,  он  владеет  разными  способами
словообразования. 



• Ребенок  любознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он
обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  умеет
обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному
признаку,  знает  и  различает  основные  и  оттеночные  цвета,  плоские  и  объемные
геометрические  формы;  у  ребенка  сформированы  представления  о  профессиях,
трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти,
владеет  навыками  количественного  и  порядкового  счета;  у  ребенка  сформированы
навыки ориентировки в  пространстве,  на  плоскости,  по  простейшей схеме,  плану;  у
ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и
их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное
мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения  в  различных  видах  деятельности,  ребенок  умеет  организовывать  игровое
взаимодействие,  осваивать  игровые способы действий,  создавать  проблемно-игровые
ситуации,  овладевать условностью игровых действий,  заменять предметные действия
действиями  с  предметами-  заместителями,  а  затем  и  словом,  отражать  в  игре
окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по совместной  деятельности,  у  ребенка
развиты  коммуникативные  навыки,  эмоциональная  отзывчивость  на  чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение. 

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

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

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в
себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением,  которое реализует в разных
видах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым  усилиям,  знаком  с  принятыми  нормами  и  правилами  поведения  и  готов
соответствовать им. 

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

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

В  качестве  целевых  ориентиров  в  ходе  реализации  парциальной  концепции  и
программы  социально-коммуникативного  развития  и  социального  воспитания
дошкольников «Дорогою добра», Коломийченко Л.В. представлены: 

— самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий
как интегративные личностные качества, раскрывающие возможность ребенка без участия
взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, пути
решения  прикладных  и  творческих  задач,  определять  цели  деятельности  и  выбирать
действия  по  ее  осуществлению  в  соответствии  с  заранее  определяемым  результатом;
регулировать свое поведение в соответствии с нормами социальной культуры; 



—  «эмоциональный  интеллект»  как  способность  распознавать,  осознавать,
принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей и самого
себя; 

—  «социальный  интеллект»  как  способность,  проявляющаяся  в  умении
использовать  знания  основ  социальной  культуры  в  объяснении  и  аргументации
социального взаимодействия,  в понимании мыслей,  чувств,  намерений других людей в
ситуациях межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения; 

—  «эмоциональная  отзывчивость»  (эматия),  проявляющаяся  в  сопереживании,
сочувствии,  сострадании,  «сорадости»,  содействии  сверстникам,  литературным
персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации.

1.2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе 

Реализация Программы МОБУ предполагает оценку индивидуального развития
детей, которая проводится педагогическим работником. Педагогическая диагностика
осуществляется в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности. Результаты наблюдений детского развития
фиксируются в таблицах для решения индивидуальных образовательных задач каждого
ребёнка и  оптимизации работы с группой детей.

Вид
диагностики

Цель
проведения

Ответственный
исполнитель

Согласие
родителей

Использование
результатов
диагностики

Психологическая
диагностика

выявление и 
изучение 
индивидуально-
психологических
особенностей 
детей

педагог-
психолог

проводится с 
согласия 
родителей 
ребёнка

для решения задач 
психологического 
сопровождения и 
проведения 
квалифицированной 
коррекции развития 
детей

Педагогическая 
диагностика

оценка 
индивидуального
развития детей, 
оценка 
эффективности 
педагогических 
действий, 
планирования 
образовательного
процесса

педагоги 
(воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
учитель-
логопед)

не требуется для решения 
образовательных 
задач: 
1) индивидуализации 
образования (в т.ч. 
поддержки ребёнка, 
построения его 
образовательной 
траектории или 
профессиональной 
коррекции 
особенностей его 
развития);
2) оптимизации 
работы с группой 
детей

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом
используются  «Речевая  карта  для  обследования  ребенка  дошкольного  возраста»  И.О.
Крупенчук,  издательство  «ЛИТЕРА»,  2018  г.  и  «Речевая  карта  развития  ребенка
дошкольного  возраста  с  тяжелым  нарушением  речи  с  5  до  7  (8)  лет»  и  стимульный



материал для проведения обследования.  Другие специалисты группы компенсирующей
направленности  для детей  с  тяжелыми нарушениями речи  используют для проведения
индивидуальной  педагогической  диагностики  систему  мониторинга  и  диагностики
изложенной  в  пособии  «Система  оценки  качества  образовательной  работы  и
индивидуального развития детей» составитель Е.В. Трифонова Л.А. Парамонова.

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной  и
итоговой  аттестации воспитанников. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров, представленных выше.

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе: 

−  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы
установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения
конфликтов, лидерства и пр.); 

− игровой деятельности; 
−  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности); 
−  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,

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

− художественной деятельности; 
− физического развития. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации,

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
–  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с

направлениями  развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в
пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых
вариативных программ  дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания. 

–  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с  учетом психофизических, возрастных и индивидуально-
психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных
потребностей, мотивов и интересов;

–  программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ,
описывающая образовательную деятельность по  коррекции нарушений развития детей с
ТНР.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной  педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и  задач. Задачи   психолого-педагогической   работы по
формированию  физических,  интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения  всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.

Программа,  обеспечивает коррекцию нарушений развития  и социальную
адаптацию  детей  с  учетом особенностей  их  психофизического развития,
индивидуальных  возможностей. Описание вариативных форм, способов, методов и
средств реализации  Программы  дается  с  учетом психофизических,  возрастных  и
индивидуальных  особенностей дошкольников с ТНР, специфики их
образовательных потребностей и интересов.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов,  методов и средств, представленных в образовательных программах,
методических пособиях,  соответствующих принципам и целям ФГОС  ДО и
выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий  реализации Программы, возраста
воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и  интересов  детей,  запросов
родителей (законных представителей).

Примером вариативных форм, способов, методов организации
образовательной  деятельности могут служить такие формы как: образовательные
ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития
(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра,
театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры,
игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и
взрослых и/или детей между собой; проекты  различной направленности, прежде
всего исследовательские; праздники, социальные акции  т.п., а также использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы  вместе и каждая в
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов
деятельности.



Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в
разделе 1.1.3 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное
участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со
своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия
и общения и др.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об
окружающей  действительности педагоги создают возможности для развития у детей
общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе
общих представлений в  естественнонаучной области, математике, экологии.
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в
других формах. Побуждают детей задавать  вопросы,  рассуждать,  строить гипотезы
относительно наблюдаемых явлений, событий.

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых
ориентиров и  представленных в разделе 1.1.4. Программы, и развития в пяти
образовательных областях  необходимо учитывать общие характеристики возрастного
развития детей и задачи развития  для каждого возрастного периода, а также
особенности речевого развития детей с нарушением речи.

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных

областях

2.1.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

В области  социально-коммуникативного  развития  ребёнка  с  ТНР,  с  учётом  его
психофизических  особенностей,  в  условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

–  усвоения  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности;

–  развития  общения  и  взаимодействия  ребёнка  с  ТНР  со  взрослыми  и
сверстниками;

–  становления  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий;

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
–  формирования  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками  и

взрослыми,
–  формирования  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей

семье и к сообществу детей и взрослых в МОБУ;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР
– развития игровой деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста

Содержание образовательной области  «Социально-коммуникативное
развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой
деятельности,  дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на



обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые

создают и  расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со
сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации
речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим
разделам: 1) игра;  2)  представления о мире людей и рукотворных материалах; 3)
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
коммуникативное  развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР
предполагает  следующие направления работы: дальнейшее формирование
представлений детей о  разнообразии окружающего их мира людей и
рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т.
д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем
мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается
на совершенствование игровых действийи  точное  выполнение  игровых  правил  в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.

В этот период большое значение приобретает создание предметно-
развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют
сюжетно-ролевые  и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное
руководство ими. Элементы  сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры,
театрализованные игры, подвижные,  дидактические игры активно включаются в
занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное
применение  игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной
терапии, арттерапии и  др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с
детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит  педагог-психолог, согласуя их с
педагогами группы и родителями.

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с
ТНР, ее  основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их
коммуникативное  взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие
познавательного интереса и мотивации к деятельности.

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и
т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о
предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у
детей,  знакомя их с функциями человека в природе (потребительской,
природоохранной, восстановительной).

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на
улице, в условиях поведения с посторонними людьми.

В этот период большое внимание уделяется формированию у  детей
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего
дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный,



волевой и эмоциональный  компоненты). Взрослые, осуществляя совместную
деятельность с детьми, обращают  внимание на то, какие виды деятельности их
интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя
из потребностей каждого ребенка.

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются  родители детей,  а  также  все специалисты,
работающие с детьми с ТНР.

2.1.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

В образовательной области «Познавательное развитие» основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:

-  развития  интересов детей,  любознательности  и познавательной мотивации;  -
формирования познавательных действий, становления сознания;

- развития воображения и творческой активности;
-  формирования 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.),

- формирования первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений о  социокультурных ценностях  нашего  народа,  об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов мира;

–  развития  представлений о  виртуальной среде,  о  возможностях  и рисках
Интернета.

Основное содержание образовательной
деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
предполагает  создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу,
используя вербальные  средства общения, разнообразят ситуации для установления
причинных, временных и  других связей и зависимостей между внутренними и
внешними свойствами. При этом  широко используются методы наблюдения за
объектами, демонстрации объектов,  элементарные опыты, упражнения и
различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в
этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР  познавательной активности,
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование  предпосылок
познавательно-исследовательской и  конструктивной  деятельности, а  также
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной  области по  следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие
представлений о  себе и  об окружающем мире; 3) формирование элементарных
математических представлений.

Продолжается  развитие у  детей с ТНР мотивационного,  целевого,
содержательного,  операционального и контрольного компонентов конструктивной
деятельности. При этом  особое внимание  уделяется самостоятельности детей, им
предлагаются творческие задания,  задания на выполнение работ по своему замыслу,
задания на выполнение коллективных построек.

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и
светлой  сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются



сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения,  счета количеств,  определения  пространственных  отношений у  разных
народов.

2.1.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»

В  образовательной  области  «Речевое  развитие»  основными  задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:

- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря;
-  развития связной, грамматически правильной диалогической и

монологической речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; -

знакомства с книжной культурой, детской литературой;
-  развития понимания на слух текстов различных жанров детской

литературы;  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте;

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития

детей, в том числе с учётом особенностей, реализуемых основных образовательных
программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области
«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой
деятельности, развиваются её когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,
мышление. Одной  из важных задач обучения является формирование
вербализованных представлений об  окружающем мире, дифференцированного
восприятия предметов и явлений, элементарных  обобщений в сфере предметного
мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для
развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия
с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию
по литературным произведениям, по иллюстративному материалу.  Для
совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные
этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем
самостоятельно  детям  предлагается  составлять  простейший  словесный  отчет  о
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с
ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в
совместной  деятельности, ведется формирование средств межличностного
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для
расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный
и игровой опыт детей.

У детей активно развивается способность к использованию речи в



повседневном общении, а также стимулируется использование речи в  области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других  видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например,
отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,  обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и  сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые  читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми  прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям,
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по
развитию  речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития  детей старшего дошкольного возраста с речевыми
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием
логопедической работы, а также работы,  которую  проводят  с  детьми другие
специалисты.

2.1.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
основными  задачами образовательной деятельности с детьми являются  создание
условий для:

–  развития  у  детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления  с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;

–  развития способности к восприятию музыки, художественной
литературы, фольклора;

–  приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития  потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе
народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно-
эстетического развития  приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию
мира, к искусству и культуре  в широком смысле, а также творческую
деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном
и др. видах художественно-творческой деятельности.

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на
восприятие  действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению у детей  сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи,  музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества,
рассматривают  иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к
другим источникам художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности,  развития  потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности  в воплощении художественного замысла взрослые создают



возможности для творческого  самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при  самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в  разные  виды  художественно-
эстетической  деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские игры, помогают
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.

В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать  и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских
музыкальных  инструментах) – создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской
игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-
технических  умений. На этих занятиях  особое внимание обращается на
проявления детьми самостоятельности и творчества.

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте
предполагает  решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение
имеет  коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной
деятельности, так  и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести
следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление
альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин
и др.

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе
материалов и  средств  реализации этого  замысла,  его  композиционных  и  цветовых
решений.

Тематика  занятий  и  образовательных  ситуаций  отражает  собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей.
Руководство  изобразительной деятельностью со  стороны взрослого приобретает
косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-
образовательный  процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание
детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение
музыкальных  впечатлений детей,  совершенствование  их певческих,  танцевальных
навыков и умений.

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В
этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные
признаки балета, оперы,  симфонической и камерной музыки. Различают средства
музыкальной выразительности (лад,  мелодия, метроритм). Дети понимают, что
характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с
нарушениями речи  уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно



характеру музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие

специалисты  продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-
высотный, ритмический,  динамический,  тембровый),  учить  использовать  для
музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с
помощью взрослых. Музыкальные  игрушки, детские музыкальные инструменты
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей,
инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия
звуков  различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков
(дыхательных,  голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-
логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.

2.1.2.5. Образовательная область «Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.);

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
–  приобретения  двигательного  опыта  и совершенствования  двигательной

активности; – формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
взрослые  способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма,  помогают  детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения
его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания
и пр. Взрослые способствуют  формированию полезных навыков и привычек,
нацеленных на поддержание собственного  здоровья, в том числе формированию
гигиенических навыков. Создают возможности для  активного участия  детей в
оздоровительных мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание
развитию у ребенка представлений о своем теле,  произвольности действий и движений
ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении,
взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием
как внутри  помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.);
подвижные игры (как  свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми  положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации  движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей  выполнять физические упражнения, способствующие развитию
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры
в  помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным  видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,



лыжах, ездить на  велосипеде,  плавать,  заниматься  другими  видами  двигательной
активности.

Основное содержание образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение
приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового
образа жизни,  интереса и  стремления заниматься  спортом,  желания участвовать  в
подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,
концентричности  в выборе содержания работы. Этот  принцип обеспечивает
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия
выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки
мышечно-суставной аппарат ребенка  подготавливается к активным физическим
нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть
помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное  состояние и
нормализовать процессы возбуждения и торможения.

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила,
ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в
ежедневной  осознанной двигательной деятельности формируется у детей в
различные режимные  моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в
самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических
движений, с  занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого,
проводятся лечебная  физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,
адаптационная, корригирующая,  остеопатическая), закаливающие процедуры,
подвижные игры, игры со спортивными  элементами, спортивные праздники и
развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию,  организуя  в бассейне
спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.

Продолжается работа по формированию правильной осанки,
организованности,  самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений
дети учатся соблюдать  правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения
занятий. Взрослые привлекают  детей к посильному участию в подготовке
физкультурных праздников, спортивных досугов,  создают условия для проявления
их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т.д.

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию
двигательной креативности детей.

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей
с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры,
предлагать  им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной
гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную,
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей
стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за
своим внешним видом,  использование носового платка, салфетки, столовых
приборов, уход за полостью рта,  соблюдение  режима  дня, уход  за  вещами  и
игрушками).



В этот период является значимым расширение и уточнение представлений
детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида
здорового и  заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые
продолжают знакомить  детей на доступном их восприятию уровне со строением
тела человека, с назначением  отдельных органов и систем, а также дают детям
элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом
возрасте дети уже достаточно осознанно могут  воспринимать информацию о
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о
вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела  интегрируется с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»,  формируя у
детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как
их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети
усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в
обстоятельствах нездоровья.

2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Характер взаимодействия со взрослыми
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает

индивидуальный  подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и
индивидуальных особенностей,  характера, привычек, предпочтений. При таком
взаимодействии в центре внимания  взрослого находится личность ребенка, его
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно  направлено на обеспечение
положительного самоощущения ребенка, на развитие его  способностей и
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто  только
тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает
эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания
и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является
важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер
ребенка, личности ребенка в целом.

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором
развития ребенка  с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной
деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс  приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре
жизни, познанию  мира,  речи,  коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных
умений  при  взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не  руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка  с  ТНР.
Основной  функциональной  характеристикой партнерских  отношений  является
равноправное  относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка
под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
индивидуальные  особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,
предпочтения. Он сопереживает  ребенку в радости и огорчениях, оказывает



поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается
избегать запретов и наказаний. Ограничения и  порицания используются в случае
крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль  воспитания обеспечивает
ребенку чувство психологической защищенности, способствует  развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего
развития общения ребёнка со взрослыми и с другими детьми.

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребёнка к общению
на  основе понимания речи и собственно речевому общению ребёнка. Взрослые
играют с ребёнком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые
игры при этом активные действия ребёнка и взрослого чередуются; показывает
образцы действий с предметами;  создаёт  предметно-развивающую  среду  для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.

Взрослый способствует развитию у ребёнка интереса и
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для
взаимодействия детей,

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью
детей в этом  пространстве,  поощряет  проявление  интереса детей  друг к другу и
просоциальное  поведение,  называя детей по имени, комментируя (вербализируя)
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных
чувств детей, возникающих в процессе  взаимодействия: радости, злости, огорчения,
боли и т. п., которые появляются в социальных  ситуациях. Взрослый продолжает
поддерживать стремление ребёнка к самостоятельности в  различных повседневных
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя
из имеющегося у  них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей,  расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении  конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных
социальных ситуациях дети учатся  договариваться,  соблюдать очерёдность,
устанавливать новые контакты.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой
в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов  не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определённые действия могут вызывать
обиду.

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических
и творческих  играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с
другими детьми на основе личных  симпатий. Детей знакомят с адекватным
использованием игрушек, в соответствии с их  функциональным назначением,
воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные  правила поведения и



взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с  ТНР
использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового
взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в
знакомые  игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой
жизненный опыт,  включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе
взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать
приобретённые игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и
игровые приёмы в разных видах  деятельности и  при выполнении режимных
моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом,
стимулирование  речевого развития является сквозным принципом ежедневной
педагогической деятельности во всех образовательных областях.

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора того или
действия. Признание за ребёнком права иметь своё мнение, выбирать занятия по душе,
партнёров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребёнок
учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку осознать свои переживания,
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять
чувства социально приемлемыми способами.

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в коммуникацию с

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь
говорящего и  реагировать на неё собственным откликом, адекватными эмоциями, то
есть тесно связано с  социально-коммуникативным  развитием.  Полноценное  речевое
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с
другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных
ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет  каждому ребёнку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.

Система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребёнка с ТНР

является то, как у ребёнка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе
самому. Любые  отклонения в формирующейся «картине мира» ребёнка могут
приводить к возможным  отклонениям  в  развитии.  Они могут  свидетельствовать  о
нарушениях развития.

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей
развития  личности детей дошкольного возраста с учётом сензитивных периодов в
развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют
систему отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень
реального развития этих  характеристик и способности ребёнка их проявлять к
моменту перехода на следующий  уровень образования могут существенно
варьироваться у разных детей с ТНР в силу  различий в условиях жизни  и



индивидуальных особенностей развития конкретного ребёнка.
Взрослым важно наблюдать за ребёнком, стремиться оказать ему помощь

и  поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для
детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения,
связанные с  вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей
эмоционального общения,  общения  на основе  понимания  речи,  собственно  речевого
общения.

В  ходе эмоционального  общения ребёнка закладываются потенциальные
возможности  дальнейшего его развития, создаётся основа для формирования
таких личностных  характеристик, как положительное самоощущение,
инициативность, любознательность,  доверие  и  доброжелательное  отношение  к
окружающим людям.

Для формирования системы отношений ребёнка к миру, к другим людям, к
себе  самому значимо, чтобы ребёнок проявлял настойчивость в достижении
результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях,
владел простейшими навыками самообслуживания.

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со
взрослым  проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и
подражать им. Для формирования отношений ребёнка к миру, к другим людям,
к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями,
в  кратковременной игре  он  стремился  воспроизводить действия  взрослого,  впервые
осуществляя игровые замещения.

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был
представлен ребёнку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать
слушание стихов,  песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и
движения под музыку. Для  формирования «картины мира» ребёнка важно, чтобы он
проявлял эмоциональный отклик на  эстетические впечатления, охотно включался в
продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей
понимать  эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже
тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.
К концу дошкольного  возраста у них формируются обобщённые эмоциональные
представления, что позволяет им  предвосхищать последствия своих действий. Это
существенно влияет на эффективность  произвольной регуляции поведения и речи.
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР
становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей
других людей.

В результате освоения Программы ребёнок с ТНР, преодолевая речевые
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности.  Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и
самому себе, обладает чувством  собственного достоинства. Активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства  других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои  чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребёнок обладает
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в
игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при
необходимости  взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может



высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива 
с семьями дошкольников с ТНР

Процесс становления полноценной личности ребёнка происходит под
влиянием  различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья.
Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных
ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.

Взаимодействие педагогов МОБУ с родителями направлено на повышение
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль
родителей в  воспитании и обучении ребёнка, выработать единое и адекватное
понимание проблем ребёнка.

Укрепление и развитие взаимодействия МОБУ и семьи обеспечивают
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ
полноценной,  гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры
является ребёнок —  его развитие, образование, воспитание, социальная защита и
поддержка его достоинства и прав человека.

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия
с семьёй, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у
них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку.

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
–  выработка у педагогов уважительного отношения к традициям

семейного  воспитания детей и признания приоритетности родительского права в
вопросах воспитания ребёнка;

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация

их участия в жизни МОБУ;
–  создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации,

включает следующие направления:
–  аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных

потребностей  ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования
воспитательных воздействий на ребенка;

–  коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение
педагогической  культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;

–  информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности
МОБУ;  создание открытого информационного пространства (сайт МОБУ,
группы в социальных сетях и др.), применение дистанционных технологий.

Цели и задачи партнёрства с семьями воспитанников:

честный  и  регулярный  обмен  информацией  о  социальных  условиях,  в  которых₋
живёт ребёнок, сбор и анализ со стороны МОБУ информации о семьях воспитанников;

₋ обогащение психолого-педагогических знаний родителей;
₋ приобщение родителей к участию в жизни МОБУ;



профилактика и борьба с возникновением отклонений в развитии детей на ранних₋
стадиях развития;

₋ оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система партнерского взаимодействия с семьями воспитанников включает:

 ₋ изучение семьи и её образовательных потребностей;
₋информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательно-

образовательной работы МОБУ;
 ₋ анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы МОБУ;
₋совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной работы

МОБУ;
₋интерактивное взаимодействие (в том числе дистанционное) по вопросам

психолого-педагогических просвещение и обучение родителей;
₋целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное

воспитание в его разных формах;
₋ совместная деятельность.

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьёй

Направления взаимодействия Формы взаимодействия
Изучение семьи беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

наблюдение
анкетирование

Информирование родителей родительские собрания 
личные беседы
информационные корзины
передача информации по телефону и электронной 
почте: mur1@vsevobr.ru 
 наглядная информация:
- стенды
- объявления
- выставки детских работ
- фотогазеты
- памятки
сайт: https://murinoco1.ru/ 

Анализ и обсуждение 
воспитательно-образовательной 
работы МОБУ. 

Совместное планирование, 
корректировка воспитательно-
образовательной работы МОБУ.

родительские собрания 
сетевое взаимодействие
совместные мероприятия
мастер-классы, в том числе в дистанционном 
формате
семинары-практикумы
опрос, анкетирование, интервьюирование
независимая экспертиза

mailto:mur1@vsevobr.ru


Целенаправленная работа, 
пропагандирующая общественное 
дошкольное воспитание в его разных
формах

совместная деятельность (праздники, соревнования, 
КВНы, субботники, др.)
проектная деятельность 
дни открытых дверей
маршруты выходного дня 
семинары-практикумы
мастер-классы
совет родителей
родительские собрания
сайт МОБУ, личные сайты и блоги педагогических 
работников, социальные сети
информационные стенды
брошюры, справочники, методические издания 
устные журналы, вечера ответов и вопросов, др. 
создание библиотеки (медиатеки)

Консультирование родителей консультации (индивидуальные, групповые, 
семейные), в том числе в дистанционном 
формате
круглые столы

Обучение родителей семинары–практикумы 
мастер–классы
творческие задания 

Совместная деятельность МОБУ и 
семьи

участие родителей в образовательных проектах 
совместные праздники и досуги
семейные фотовыставки
субботники
экскурсии

2.1.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 
(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции

нарушений развития детей (коррекционная программа))

Программа коррекционной работы обеспечивает:
−  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
−  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого
развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии;

− возможность освоения детьми с ТНР Программы.
Задачи программы:
− определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
−  коррекция  речевых  нарушений  на  основе  координации  педагогических,

психологических и медицинских средств воздействия;
-  оказание  родителям (законным представителям)  детей  с  ТНР консультативной и

методической  помощи  по  особенностям  развития  детей  с  ТНР  и  направлениям
коррекционного воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает:
−  проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с
целью преодоления неречевых и речевых расстройств;



−  достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  ребёнка,  и
обеспечивающего  возможность  использования  освоенных  умений  и  навыков  в  разных
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;

−  обеспечение  коррекционной  направленности  при  реализации  содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;

−  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных  представителей)  с
целью  ее  активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми;
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).

Коррекционно-развивающая  работа  всех  педагогических  работников  дошкольной
образовательной организации включает:

− системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с
учётом 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.

Результаты освоения  программы коррекционной  работы определяются  состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III
уровень,  IV  уровень,  ФФН),  механизмом  и  видом  речевой  патологии  (анартрия,
дизартрия,  алалия,  афазия,  ринолалия,  заикание),  структурой  речевого  дефекта
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных
речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в
школьном возрасте).

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы
являются:

−  сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;

−  совершенствование  лексического,  морфологического  (включая
словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов  языковой
способности;

− овладение  арсеналом языковых единиц различных уровней,  усвоение  правил их
использования в речевой деятельности;

−  сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих
выбор  определенных  языковых  единиц  и  построение  их  по  определенным  правилам;
сформированность социально-коммуникативных навыков;

−  сформированность  психофизиологического,  психологического  и  языкового
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ТНР),  планируется  в  соответствии  с  возрастом  воспитанников,  уровнем  их  речевого
развития,  спецификой  дошкольного  образования  для  данной  категории  детей.
Образовательная  программа для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  регламентирует



образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации  различных
видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной  и  др.)  с
квалифицированной  коррекцией  недостатков  речеязыкового  развития  детей,
психологической,  моторно-двигательной  базы  речи,  профилактикой  потенциально
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе
режимных  моментов;  самостоятельную  деятельность  детей  с  тяжёлыми  нарушениями
речи;  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  образовательной  программы
дошкольного образования для детей с ТНР.

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями

речи является: создание предметно-пространственной развивающей
образовательной  среды, учитывающей  особенности  детей с ТНР;  использование
специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения
(в том числе  инновационных и информационных);  реализацию комплексного
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов ГБДОУ
при реализации  Программы; проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий с  логопедом и психологом; обеспечение эффективного
планирования и реализации в  организации образовательной деятельности,
самостоятельной деятельности детей с ТНР,  режимных моментов с использованием
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми
нарушениями речи.

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и
воспитания в дошкольном возрасте.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 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
показателями 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.

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
детей с тяжёлыми 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.

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
этим картинкам, самый  разнообразный: разное количество слогов, со стечением
согласных и без него, с разными  звуками. Проверяется,  как ребенок произносит звук
изолированно, в составе слогов  (прямых, обратных, со стечением согласных), в
словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине,
конце слова), в предложении, в текстах.  Для выяснения степени 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 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 не  резко выраженными остаточными проявлениями  лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 
речеязыкового развития детей с ТНР

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 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  1-3х  сложных 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 пьёт 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 чётко  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 ребёнка с ТНР,
формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических
качеств. Системный  подход к преодолению  речевого  нарушения  предусматривает
комплексную  коррекционно-развивающую  работу,  объединяющую  аспекты
речеязыковой  работы с целенаправленным  формированием психофизиологических
возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов  внимания,  памяти,  восприятия,
мышления,  моторно-двигательных и оптико-пространственных  функций  соответственно
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 развёрнутой  фразовой  речью с элементами  лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую
речь,  дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков;
понимание более тонких значений обобщающих слов  в  целях готовности к овладению
монологической и диалогической речью);



-  развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи:
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.;

-  закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого
слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в
слове,  анализ и  синтез слогов со стечением согласных,  выделение конечного
согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З х сложных
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 вариантами
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи:
птичница,  проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик,
экскаваторщик работает на экскаваторе.

Развитие развёрнутой 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 чёткости произношения, которых
в  значительной мере зависит  внятность речи. Кроме того, правильное произношение
гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный
звук (в  ряду  других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого
начала обучения  необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового
состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при
восполнении пробелов фонематического 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  определённое соответствие между  изучаемыми звуками и теми,
или  иными формами анализа. В определённой 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 — 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 анализомодносложных
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 развёрнутая речь может
иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация
которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и
предлагается сделать на следующем этапе обучения.

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи
(четвёртым 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  берёза,  длинноволосая черноглазая девочка,
прилагательные с различным значением соотнесенности: Плетёная 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 – весёлый,  весёлый – 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 развёрнутой фразовой речи: закрепление навыка
составления предложений по опорным словам, расширение объёма предложений
путём введения однородных членов предложений;

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа 
с элементами фантазийных и творческих сюжетов;

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка
чёткого  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,  трёх 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 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 чётко 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 своё речевое поведение
– отвечать точными однословными ответами с
соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Дети старшего дошкольного возраста могут:
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением её темпо-ритмической

организации;
-  грамотно  формулировать  простые предложения  и распространять
их; - использовать в речи основные средства передачи её 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 дошкольников

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.

Модель организации коррекционно-развивающей работы

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с
семьями
воспитанников, 

Коррекционно-развивающие 
индивидуальные, 
подгрупповые, 
фронтальные  (групповые),
интегрированные  (с  участием
разных специалистов) занятия

Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных моментов 

Содержание логопедической работы по коррекции тяжёлых нарушений речи 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Направления логопедической работы

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения



является совершенствование механизмов языкового  уровня речевой деятельности. В
качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе
дальнейшего  расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи,
возможностей дифференцированного употребления грамматических  форм слова и
словообразовательных моделей (параллельно с формированием
звукопроизношения и слухо-произносительных  дифференцировок), различных
синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое
воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности
(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического,
семантического).

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется
переработке накопленных знаний, дальнейшей  конкретизации и дифференциации
понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между
событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во
времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и
экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и
словообразования и  синтаксическими конструкциями, установление логических
связей и последовательности событий является основой для дальнейшего обучения
детей составлению связных рассказов.

В этот  период  продолжается и усложняется работа по совершенствованию
анализа и  синтеза звукового состава слова,  отрабатываются  навыки элементарного
фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных
его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план.

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и
осознанию языковых явлений, формированию языковых  обобщений, становлению
«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и
способствует  подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения
первоначальных школьных навыков. Одним из  важнейших направлений работы по
обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение
над звуковым  составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений,
развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для  формирования у
детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению
правильного произношения. Дети  обучаются грамоте на материале правильно
произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв
определяется  усвоенностью  произношения  звуков и  возможностями их различения  на
слух.

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по
развитию языкового анализа и синтеза на уровне  предложения и слова (слогового).
Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с
элементарными правилами грамматики и правописания.

Сформированные  на  логопедических  занятиях  речевые  умения  закрепляются
другими педагогами и родителями.

Педагогические ориентиры
₋ работать  над  совершенствованием  процессов  слухового  и  зрительного

восприятия,  внимания,  памяти,  мыслительных  операций  анализа,  синтеза,  сравнения,
обобщения, классификации;

₋ развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
₋ расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и  адъективный
(прилагательные)  компоненты словаря,  вести работу по  формированию  семантической



структуры слова, организации семантических полей;
 ₋ совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми

грамматических  форм  слова  и  словообразовательных  моделей, различных  типов
синтаксических конструкций;

₋ совершенствовать навыки связной речи детей;
₋ вести работу  по  коррекции нарушений фонетической стороны  речи,  по

развитию фонематических процессов; 
₋ формировать  мотивацию детей к школьному обучению, учить  их основам

грамоты.



Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени
обучения Основное содержание

Формирование
произвольного слухового
и зрительного
восприятия, внимания и
памяти, зрительно-
пространственных
представлений

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных
форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и
преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование
навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом.
Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию
и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом.
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-
коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение
цвета и цветовых оттенков словом.
Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам.
Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди,
сзади),  расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению пространственного
расположения между предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение
узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию
предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову).
Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания
и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-
семи неречевых звуков и слов).

Формирование
кинестетической и
кинетической основы
движений в процессе

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  Обучение их выполнению сложных двигательных
программ, включающих последовательно и одновременно организованные движения (при определении содержания
работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований
образовательной области «Физическое развитие»).

развития общей, ручной и
артикуляторной
моторики

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции.
Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно
организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев
рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык.
Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных
артикуляторных укладов звуков.
Развитие кинетической основы артикуляторных движений.
Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения
дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией,
с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса).



Формирование
мыслительных операций
анализа, синтеза,
сравнения, обобщения,
классификации

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование логического
мышления.  Обучение умению рассуждать  логически  на  основе  обогащения  детского  опыта и  развития
представлений  об  окружающей  действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные
доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.
Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по
принципу  аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению
существенного  признака для классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых
понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия
с помощью родовых  понятий,  обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через
выделение признаков различия  и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи
картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их
частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-
следственные зависимости.
Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового
и житейского опыта).Формирование

слухозрительного и
слухомоторного
взаимодействия в
процессе восприятия и
воспроизведения
ритмических структур

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой
инструкции (без опоры на зрительное восприятие).
Формирование понятий  «длинное» и  «короткое», «громкое  звучание» и  «тихое  звучание» с  использованием
музыкальных  инструментов.  Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний
графическими знаками.  Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по
речевой инструкции: /// ///; // ///; /-; -/; //—; //; -/-/ (где / громкий
удар, тихий звук);. ; ...; ..(где— длинное звучание, . короткое звучание).

Формирование сенсорно-
перцептивного уровня
восприятия (в работе с
детьми, страдающими
дизартрией).

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи.  Обучение детей умению
правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.

Основной этап логопедической работы на третьей ступени
обучения Основное содержание



Расширение пассивного
словаря, развитие
импрессивной речи в
процессе восприятия и
дифференциации
грамматических форм
словоизменения и
словообразовательных
моделей, различных
типов синтаксических
конструкций

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно
с расширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности.
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира.
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и
множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного
числа прошедшего  времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных,
предложных конструкций.  Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов
(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в
импрессивной речи глаголов в форме настоящего,  прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест»,
«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).
Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под - из- за, за - из-за, около - перед, из-за - из-под (по
словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и
направления действия (висит в шкафу - пошел в лес) с использованием графических схем.
Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов.
Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где
чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград,
где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи,
где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и
суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).
Совершенствование  понимания значения приставок в-, вы-, при, на- и их  различения.  Формирование понимания
значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где
выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку,
перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха
больше слона, слон больше  мухи);  инверсии (Колю ударил Ваня. Кто  драчун?); активных  (Ваня нарисовал Петю);
пассивных  (Петя нарисован Ваней).
Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с
использованием иллюстраций).

Формирование
предметного,
предикативного и
адъективного словаря
экспрессивной речи

Совершенствование  словаря  экспрессивной  речи, уточнение  значения  слов, обозначающих  названия  предметов,
действий,  состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не
только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова).
Закрепление  в словаре экспрессивной  реч и  числительных: один, два, три,  четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
десять.  Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной
речи.



Обучение детей умению  подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко —
близко) и сходным (веселый —радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением.
Обучение детей использованию  слов,  обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса,
резина). Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок.
Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный,
честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный,
равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки,
песчаная коса — длинная коса у девочки).
Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания
.Формирование

грамматических
стереотипов
словоизменения и
словообразования в
экспрессивной речи

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных
мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом).
Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных.
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного
и  множественного числа настоящего времени,  форм рода и числа глаголов прошедшего времени,  глаголов
совершенного и  несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной
речи возвратных и невозвратных глаголов (моет - моется, одевает - одевается, причесывает - причесывается).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего
рода  единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах. Совершенствование
навыков употребления словосочетаний,  включающих количественное числительное  (два и пять) и существительное.
Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за - перед, за - у, под - из-под, за -из-за, около
-перед, из-за - из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия.
Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов
(-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка дифференциации в  экспрессивной речи
существительных,  образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением
«очень большой». Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-,
на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).
Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -
ин-,  -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение
правильному употреблению притяжательных прилагательных  с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц —
заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью
суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).
Обучение употреблению  сравнительной степени прилагательных,  образованных синтетическим (при помощи
суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый,
менее чистый) способом.



Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при
помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый
высокий, наиболее высокий) способом.
Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие,
зимушка). Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный).
Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных
моделей.

Формирование
синтаксической
структуры предложения

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными
членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Обучение детей употреблению сложноподчиненных  предложений с  использованием  подчинительных  союзов
потому что,  если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не
поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).

Формирование связной
речи

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).
Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с
соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого
воображения с использованием представлений,  хранящихся в памяти,  и ранее усвоенных знаний. Формирование
умения четко выстраивать  сюжетную  линию,  использовать средства связи,  осознавать структурную организацию

Коррекция нарушений
фонетической
стороны речи

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной
артикуляции  отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их
автоматизация и дифференциация в  различных  фонетических  условиях  (в работе  с  детьми, страдающими
дизартрией,  учитывается  локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса).
Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных
в произношении звуков, а в дальнейшем - звуков, с которыми проводилась коррекционная работа.
Развитие простых  форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение  звука в
слове, определение последнего и первого звука в слове).
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа
ум). Совершенствование фонематических представлений.
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение
звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа,
шкаф, кошка и др.) - с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).
Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических представлений
(по картинкам и по представлениям).

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания принципа
слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать

гласные в слове,



называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные
слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок),
трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в
условиях  фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение
правильному  воспроизведению звукослоговой структуры слов,  предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и
трехслоговых слов  с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник,
снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза,
паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).
Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений
в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх).

Коррекция нарушений
движений
артикуляторного
аппарата, дыхательной и
голосовой функций

Развитие  орального  праксиса в процессе выполнения  специальных  артикуляторных  упражнений.  Отработка
объема, силы,  точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной
программы в процессе  произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при
выполнении одновременно организованных движений.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого
дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный
длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.)
и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных
[Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении
слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением
места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы
летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.).
Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных
голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой
зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса.

Обучение грамоте Формирование мотивации к школьному обучению.
Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое
двусоставное  предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое
предложение из трех-четырех слов с предлогом).
Обучение составлению графических схем слогов, слов.
Развитие языкового анализа и  синтеза, подготовка к  усвоению элементарных  правил правописания: раздельное
написание  слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения,
употребление заглавной буквы в начале предложения.
Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без
употребления алфавитных названий).



Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти,
зрительно-пространственных представлений: «Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и

Обучение графическому начертанию печатных букв.
Составление, печатание и чтение:
сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),
сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),
сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),
односложных слов по типу СГС (КОТ),
двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов
(ПАПА, АЛИСА),
двухсложных и трехсложных слов,  состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК,  ПАУК,
ПАУЧОК), двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),
трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),
предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и
Рома играли.).
Обучение детей по слоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.

Примерный перечень игр и упражнений
Подготовительный этап

«Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем
пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же
месте»,  «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь
игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает
такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной моторики: «Бочонок с водой», «В гости»,
«Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок»,
«Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы»,
«Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По
узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка»,
«Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ- хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы
артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп звуков).

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: «Заборчик», «Исключи неподходящую картинку
(слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)»,
«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно
быть нарисовано» и др.

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и
воспроизведения ритмических структур:  «Азбука  Морзе»,  «Дятел»,  «Композитор»,  «Музыканты»,  «Ритмический  диктант»,



Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического,  лексико-грамматического строя речи, развития
связноговысказывания: «Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя»,

«Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.
Игры и игровые упражнения на формирование перцептивного уровня восприятия: «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон»,

«Эхо» и др.
Основной этап

Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни
схему»,  «Исправь  ошибку»,  «Комарик и слон»,  «Кто больше?»,  «Кто  кого  обгонит», «Кто чем защищается»,  «Кто  что может делать»,
«Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики ,«Любопытная Варвара»,
«Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие
слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один
— много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «По-
считай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем
корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини
слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем
я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная
страна» и др.

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой
функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона»,
«Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова»,
«Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо —  громко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем куклу
спать», «Часы», «Эхо» и др.

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто
больше составит слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай
слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки -2», «Умные клеточки — 3»,
«Учитель-ученик», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», «Школа» и др.
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2.2. Часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений

2.2.1. Содержание работы в соответствии с контингентом обучающихся, их
индивидуальными и возрастными особенностями в соответствии с частью,

формируемой участниками образовательных отношений

Содержание  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  осуществляется  в  процессе  амплификации  (обогащения)  содержания
образовательной деятельности через реализацию дополнительного образования путем
использования парциальных программ:

 Содержание  программы  «Первые  шаги»  Г.Т.  Алифановой
«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» включает в себя вопросы истории и
культуры города Санкт - Петербурга, природного, социального и рукотворного мира и
используется  для  реализации  задач  образовательных  областей  «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие». Программа на доступном детям уровне знакомит детей с
наиболее интересными достопримечательностями Санкт - Петербурга: архитекторами,
скульпторами,  людьми,  которые  прославили  город.  Способствует  развитию
познавательных  способностей  детей,  формированию  высокой  нравственности,
воспитывает любовь к городу, уважение к предкам. Программа отвечает современным
задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к ценностям традиционной
духовной культуры и исторической преемственности.

 Решение  программных  задач  осуществляется  в  разных  формах  совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко направлена на формирование
эмоциональной  сферы,  развитие  социальной  компетентности  ребенка.  Программа
помогает  решить  комплекс  образовательных  задач,  связанных  с  воспитанием
нравственных  норм  поведения,  умения  строить  свои  взаимоотношения  с  детьми  и
взрослыми,  уважительного  отношения  к  ним,  достойного  выхода  из  конфликтных
ситуаций,  а  также  уверенности  в  себе,  умения  адекватно  оценивать  собственные
возможности.

 Реализация  программы  «Дорогою  добра»  осуществляется  на  протяжении  всего
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Ее содержание представлено в разделах «Человек
среди  людей»,  «Человек  в  истории»,  «Человек  в  культуре»,  «Человек  в  своем  крае»,
каждый из которых дифференцирован по блокам: 

Раздел программы Блоки раздела
«Человек среди людей» «Я — человек: я — мальчик, я — девочка». 

«Мужчины и женщины». 
«Моя семья». 
«Детский сад — мой второй дом»

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле». 
«История семьи». 
«История детского сада». 
«Родной город». 
«Родная страна». 
«Моя Земля»

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура». 
«Культура других народов»

«Человек в своем крае» «Родной край»
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Технология  реализации  программы  «Дорогою  добра»  Л.В.  Коломийченко
представлена  блочно-тематическими  планами  и  конспектами,  предусматривающими
использование  различных  средств,  методов  и  форм  социального  воспитания,
оптимальное  сочетание  специфических  видов  детской  деятельности,  включение
элементов развивающей среды. В конце каждого раздела программы в зависимости от
возрастного  периода  даны  показатели  социально-коммуникативного  развития,
позволяющие определить его общий уровень. 

Климатические  условия  Северо-Западного  региона  имеют  свои  особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.  Поэтому
при  проектировании  содержания  Образовательной  программы  учитываются
специфические климатические особенности региона, к которому относится г. Мурино
Ленинградской области - северо-запад России: время начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав
флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с
необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического годового
плана психолого-педагогической работы. 

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и
подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными
для  местности,  в  которой  проживают  (средняя  полоса  России);  на  занятиях  по
художественно-творческой  деятельности  (рисование,  аппликация,  лепка,
конструирование)  предлагаются  для  изображения  знакомые  детям  звери,  птицы,
домашние  животные,  растения;  на  занятиях  по развитию двигательно-экспрессивных
способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

В  образовательный  процесс  включены  мероприятия,  направленные  на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости: 

-  в  летний  период  устанавливаются  каникулы,  в  период  которых  создаются
оптимальные  условия  для  самостоятельной  двигательной,  игровой,  продуктивной  и
музыкально-художественной  деятельности  детей,  проводятся  музыкальные  и
физкультурные досуги. 

-  в  холодное время года  (при  благоприятных погодных условиях)  удлиняется
пребывание  детей  на  прогулке.  В  теплое  время  –  жизнедеятельность  детей,
преимущественно, организуется на свежем воздухе.

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых
и  детей,  самостоятельную  деятельность  и  при  проведении  режимных  моментов.
Актуальность выбора данных парциальных программ определяется образовательными
потребностями  и  интересами  детей  и  членов  их  семей,  а  также  возможностями
педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду.

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы

Программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой «Петербурговедение для
малышей от 3 до 7 лет»

Формы реализации Методы реализации Средства реализации
 экскурсии
 совместная  деятельность
педагога с детьми 
 проектная деятельность
 занятия – путешествия
 Тематические вечера
 Художественно  –

Чтение  художественной
литературы;
Рассматривание  картин,
иллюстраций, альбомов;
Беседы,  ситуации
общения, игры;
Рассказы;

стихи, литературные
произведения  с
красочными
иллюстрациями,
Иллюстрации
Тематические альбомы
Музыка;
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творческая деятельность Просмотр
видеофильмов, слайдов

Изобразительное
искусство;
видеофильмы, слайды

Программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко

Парциальная программа реализуются через совместную деятельность взрослых и
детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов и включает
предварительную работу:

-первоначальное  ознакомление  с  изучаемыми  объектами  в  процессе  чтения
художественной  литературы,  рассматривание  картин,  иллюстраций,  наблюдений,
экскурсий  и  др.  (в  зависимости  от  степени  новизны  материала  решаются  задачи
формирования  либо  в  первоначальных,  либо  дифференцированных,  либо  обобщенных
представлений);

-практическое использование этих знаний и игровой, коммуникативной, трудовой,
двигательной  и  других  видов  деятельности;  создание  на  основе  имеющихся  знаний  и
сформированных умений творческого продукта.

Завершается  освоение  темы  итоговым  занятиям,  направленным  на  обобщение
полученных знаний и способов решения прикладных задач.

Технология реализации программы предусматривает различные формы организации
воспитательно-образовательного  процесса;  предполагает  оптимальное  сочетание
специфических видов детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной,
учебной,  речевой,  двигательной,  трудовой,  изобразительной,  конструктивной,
музыкальной,  театрализованной,  экспериментальной);  включает  описание  развивающей
среды, обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка,  содержит показатели и уровни
социального развития диагностический инструментарий.

Формы Методы реализации Средства
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты
Игровая деятельность
Чтение  литературных
произведений
Тематические досуги
Экспериментальная
деятельность
Беседа
Проектная деятельность

наглядные (наблюдения  за
действиями  взрослых,  за
хозяйственно-бытовым  трудом
взрослых;  рассматривание
сюжетных  картинок,
предметов), 
словесные (чтение  и
разучивание  стихов,
литературных  произведений,
потешек;  вопросы,  указания,
объяснения, беседы), 
практические (игровые
развивающие  ситуации,
инсценировки,
экспериментирование и игры с
разными  материалами,
дидактические  игры,  игровые
ситуации,  использование
развивающих  кукол;  создание
ситуаций  по  закреплению
игровых действий).

стихи, литературные 
произведения с 
красочными 
иллюстрациями, 
пословицы, сюжетные 
игры и др.
Разнообразные театры
Плакаты
Сюжетные картины
Предметные картины
Иллюстрации
Настольно  -  печатные,
словесные игры
Художественная
литература
Игрушки 
Карточки - схем
Картотеки  потешек.
стихов, пословиц
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Как средство реализации программы в МОБУ используются:
Технологии проектной деятельности

Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех

с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что
не  противоречит  природе  маленького  ребенка:  в  этом  возрасте  еще  сильны  как
потребность  установить  и  сохранить  положительное  отношение  к  взрослому,  так  и
подражательность.

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют
опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать
друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль
и  самооценка,  они  способны  достаточно  объективно  оценивать,  как  собственные
поступки,  так  и  поступки  сверстников.  В  этом  возрасте  дети  принимают  проблему,
уточняют  цель,  способны  выбрать  необходимые  средства  для  достижения  результата
деятельности.  Они  не  только  проявляют  готовность  участвовать  в  проектах,
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной
точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельного  определения  детьми  цели  и  содержания  предстоящей  деятельности,
выбора  способов  работы  над  проектом  и  возможности  организовать  ее
последовательность.

Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
вовлекает  дошкольников  в  решение  проблемы,  намечает  план  движения  к  цели

(поддерживает интерес детей и родителей);
- обсуждает план с семьями;
- обращается за рекомендациями к специалистам ОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
- собирает информацию, материал;
-  проводит  занятия,  игры,  наблюдения,  поездки  (мероприятия  основной  части

проекта); дает домашние задания родителям и детям;
-  поощряет  самостоятельные  творческие  работы  детей  и  родителей  (поиск

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
-  организует  презентацию  проекта  (праздник,  открытое  занятие,  акция,  КВН),

составляет книгу, альбом совместный с детьми;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
 ориентировка  (выделение  предметной  области  осуществления

исследования);
 проблематизация  (определение  способов  и  средств  проведения

исследования);
 планирование  (формулировка  последовательных  задач  исследования,

распределение  последовательности  действий  для  осуществления  исследовательского
поиска);

 эмпирия  (сбор  эмпирического  материала,  постановка  и  проведение
исследования, первичная систематизация полученных данных);

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
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1)  Выявление  проблемы,  которую  можно  исследовать  и  которую  хотелось  бы
разрешить. Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в
обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным,
ясным  и  простым.  Настоящему  исследователю  надо  уметь  задавать  себе  вопросы  и
находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.

2)  Выбор  темы исследования.  Выбирая тему,  следует  иметь  в  виду,  что  можно
провести  исследование,  а  можно  заняться  проектированием.  Принципиальное  отличие
исследования  от  проектирования  состоит  в  том,  что  исследование  —  процесс
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не
зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать
полученные  сведения),  а  проект  — это  всегда  решение  какой-то  практической  задачи
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).

3)  Определение  цели  исследования  (нахождение  ответа  на  вопрос  о  том,  зачем
проводится  исследование).  Примерные  формулировки  целей  исследования  обычно
начинаются  со  слов  «выявить»,  «изучить»,  «определить».  Примерные  формулировки
целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Некоторые  ученые  убеждены,  что  формулировать  цель  и  задачи  собственного
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно.
Ясная  формулировка  делает  предсказуемым  процесс  и  лишает  его  черт  творческого
поиска, а исследователя — права импровизировать.

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной  опытом).  Гипотеза  —  это  попытка  предвидения  событий.  Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают
возможность  увидеть  проблему  в  другом  свете,  посмотреть  на  ситуацию  с  другой
стороны).

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить
план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том,
что  исследуем?».  Список  возможных путей  и  методов  исследования  в  данном  случае:
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по
этой  проблеме;  обратиться  к  компьютеру;  спросить  у  других  людей;  понаблюдать;
провести эксперимент.

7)  Провести  эксперимент  (опыт),  наблюдение,  проверить  гипотезы,  сделать
выводы.

8)  Указать  пути  дальнейшего  изучения  проблемы.  Для  настоящего  творца
завершение  одной работы – это не просто окончание исследования,  а  начало решения
следующей.

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
-  преднамеренное  столкновение  жизненных  представлений  детей  с  научными

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
-побуждение  детей  выдвигать  гипотезы,  делать  предварительные  выводы  и

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в
результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов
его опытной проверки в процессе диалога

Методические приемы:
-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ

его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
-  побуждение  детей  к  сравнению,  обобщению,  выводам  из  ситуации,

сопоставлению фактов;
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-  постановка  конкретных  вопросов  на  обобщение,  обоснование,  конкретизацию,
логику, рассуждения;

- постановка проблемных задач (например,  с недостаточными или избыточными
исходными  данными,  неопределенностью  в  постановке  вопроса,  противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)

Условия исследовательской деятельности:
- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал
чувство радости, удовольствия, удовлетворения)

-  создание  проблемных ситуаций,  вызывающих у  детей  удивление,  недоумение,
восхищение;

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
-  выдвижение  гипотезы  и  обучение  этому  умению  детей,  принимая  любые  их

предложения;
- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
-  обучение  детей  обобщенным  приемам  умственной  деятельности  —  умению

выделять  главное,  сравнивать,  делать  выводы,  классифицировать,  знакомить  с
различными научными методами исследования;

-  создание  атмосферы  свободного  обсуждения,  побуждение  детей  к  диалогу,
сотрудничеству;

-  побуждение  к  самостоятельной  постановке  вопросов,  обнаружению
противоречий;

-подведение  детей  к  самостоятельным  выводам  и  обобщениям,  поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.

-даются  рекомендации  родителям  воспитателем  и  всеми  специалистами,
работающими с ребенком.

Информационно-коммуникативные технологии
В  МОБУ  применяются  информационно-коммуникационные  технологии  с

использованием  мультимедийных  презентации,  клипов,  видеофильмов,  которые  дают
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.

Основные требования при проведении занятий с использованием ТСО:
-  образовательная  деятельность  должна  быть  четко  организована  и  включать

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
-  на  образовательной  деятельности  дети  должны  не  просто  получить  какую-то

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);

-на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и
видеоматериалы,  пропагандирующие  применение  физической  силы  к  персонажам,
программный  продукт,  с  одной  стороны,  должен  критически  реагировать  на
неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;

-перед  образовательной  деятельностью  должна  быть  проведена
специализированная  подготовка  —  социально-ориентированная  мотивация  действий
ребенка.

Формы работы с детьми по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Содержание Возрас
т

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность
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1 Развитие 
игровой 
деятельности 
детей с целью 
освоения 
различных 
социальных ролей 
(социализация, 
развитие 
общения).
* Сюжетно-ролевые
игры
* Подвижные игры
* Театрализованные
игры
* Дидактические 
игры

2-7 лет НОД, экскурсии, 
наблюдения, 
чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация
, досуги, 
праздники, 
обучающие 
дидактические 
игры, народные 
игры.
сюжетно-ролевые 
игры,

В соответствии с 
режимом дня

Игры-
экспериментировани
е
Сюжетные 
самодеятельные игры
(с собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта).
конструирование;
наблюдение

2. Нравственно-
патриотическое 
воспитание

5-7 лет Беседы-занятия, 
чтение худ. 
литературы, 
проблемные 
ситуации, 
поисково–
творческие 
задания, 
экскурсии, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов,
театрализованные 
постановки, 
решение задач

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание);
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание);
дежурство; 
тематические 
досуги.
Минутка 
вежливости

Игровая 
деятельность
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
деятельность

5-7 лет Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение
рассказ
экскурсия

Тематические 
досуги
Создание 
коллекций
Проектная 
деятельность 
Исследовательска
я деятельность

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство

3.Формирование 
основ безопасности

2-7 лет Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение, 
напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые   
прогулки

Дидактические и 
настольно-
печатные игры;
Сюжетно-ролевые
игры
Минутка 
безопасности
Показ, 
объяснение,
бучение, 
напоминание

Рассматривание
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная
деятельность
Для самостоятельной
игровой 
деятельности -   
разметка дороги 
вокруг детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная
деятельность
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4 . Трудовое воспитание
4.1. 
Самообслуживани
е

5-7 лет Чтение 
художественной 
литературы
Поручения, 
игровые 
ситуации,
Досуг

Объяснение,
обучение, 
напоминание
Дидактические и 
развивающие 
игры

Дидактические игры,
рассматривание 
иллюстраций,
сюжетно-ролевые 
игры

4.2.  Хозяйственно-
бытовой труд

5-7 лет Обучение,
коллективный 
труд, поручения,
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность,
экскурсии

Обучение, показ, 
объяснение
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной со 
взрослым в уборке
игровых уголков,
участие в ремонте 
атрибутов для игр 
детей и книг.
Уборка постели 
после сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать 
их

Творческие задания, 
дежурство,
задания,
поручения

4.3. Труд в природе 5-7 лет Обучение,
совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая 
игра
Просмотр 
видеофильмов 
целевые прогулки

Показ, 
объяснение, 
обучение 
напоминания
Дежурство в 
уголке природы. 
Дидактические и 
развивающие 
игры.
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной работе
со взрослым в 
уходе за 
растениями и 
животными, 
уголка природы

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
тематические досуги

4.4. Ручной труд 2-7 лет Совместная 
деятельность 
детей и взрослых, 
продуктивная 
деятельность

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание
Дидактические и 
развивающие 
игры. Трудовые 
поручения,
Участие со 
взрослым по 

Продуктивная 
деятельность
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ремонту 
атрибутов для игр 
детей, подклейке 
книг,
Изготовление 
пособий для 
занятий, 
самостоятельное 
планирование 
трудовой 
деятельности
Работа с 
природным 
материалом, 
бумагой, тканью, 
игры и игрушки 
своими руками.

4.5.  Формирование
первичных
представлений  о
труде взрослых

5-7 лет Экскурсии,
наблюдения, 
рассказы, 
обучение, чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,
просмотр видео

Дидактические 
игры,
обучение,
чтение,
практическая 
деятельность, 
встречи с людьми 
интересных 
профессий,
создание 
альбомов,

Дидактические игры,
сюжетно-ролевые 
игры

Методы физического развития:

1) Наглядные:
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2) Словесные:
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция.
3) Практические:
 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
 Проведение упражнений в игровой форме;
Проведение упражнений в соревновательной форме

Формы работы с детьми по образовательной области 
«Физическое развитие»

Содержание Возраст НОД Образовательная
деятельность, реализуемая
в ходе режимных моментов

1.Основные движения:
-ходьба; бег; катание, 

5-7 лет Комплексы занятий 
по физическому 

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа 
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бросание, метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в равновесии;
строевые упражнения; 
ритмические упражнения.

2.Общеразвивающие 
упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные упражнения

5.Спортивные игры

6.Активный отдых
7. Формирование начальных
представлений о ЗОЖ

воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее

В занятиях по 
физическому 
воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный 
комплекс
- комплекс с 
предметами
Физ. минутки
Динамические паузы
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности и с 
элементами 
спортивных игр

ОБЖ

воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-музыкально-ритмическая

Прогулка
Подвижная игра большой и 
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому 
воспитанию на улице
Подражательные движения

Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку
Гимнастика после дневного 
сна
Физкультурные упражнения
Индивидуальная работа

Физкультурный досуг
Физкультурные праздники

Объяснение, показ, 
дидактические игры, чтение 
художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные игры.

Методы развития речи

1) Наглядные:
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
2) Словесные:
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 общая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал.
3) Практические:
 дидактические игры;
 игры-драматизации, инсценировки,
 дидактические упражнения, этюды, хороводные игры.

Формы работы с детьми по образовательной области
«Речевое развитие»
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Содержание Возраст Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Развитие
речи

5-7 лет, -Имитативные 
упражнения, этюды.
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа.)
Коммуникативные 
тренинги.
-Совместная 
продуктивная 
деятельность.
- Работа в книжном 
уголке
- Экскурсии.
-Проектная деятельность
Дидактические игры
-Игры-драматизации
-Экспериментирование с 
природным материалом
-Разучивание, пересказ
- Речевые задания и 
упражнения
-Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
Артикуляционная 
гимнастика
- Обучению пересказу 
литературного 
произведения
Моделирование и 
обыгрывание    
проблемных ситуаций
Сюжетно-ролевые игры

- Поддержание 
социального 
контакта
-Образцы          
коммуникации
взрослого.
Коммуникатив
ные тренинги.
- Тематические 
досуги.
Дидактические 
игры
Чтение,
разучивание
- Беседа
- Разучивание 
стихотворений 

- Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность
детей
- Сюжетно-ролевая 
игра.
- Игра - 
импровизация по 
мотивам сказок.
-Театрализованные 
игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами 
(настольно-
печатные)
- Совместная
продуктивная 
деятельность детей
- игры
драматизации
- Совместная
продуктивная и 
игровая деятельность
детей.
- Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность

2.Художестве
нная
литература

5-7 лет Чтение художественной и
познавательной 
литературы
Творческие задания 
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок

Работа в 
театральном 
уголке
Досуги
кукольные 
спектакли
Организованны
е формы 
работы с 
детьми
Тематические 
досуги
Драматизация
Праздники
Литературные 
викторины

Пересказ
Драматизация
Рассматривание 
иллюстраций
Продуктивная 
деятельность
игры

Формы работы с детьми по образовательной области
«Познавательное развитие»

Содержание Возрас Совместная Режимные моменты Самостоятельная
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т деятельность деятельность
1.Формировани
е элементарных
математически
х
представлений
*  количество  и
счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
*  ориентировка
во времени

5-7 лет Интегрированные
занятия
Проблемно-
поисковые ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение
Игры
экспериментировани
я

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение
Проблемные
ситуации

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

2.Формировани
е  целостной
картины  мира,
расширение
кругозора
*  предметное
окружение
*  социальное
окружение
* ознакомление с
миром природы
* познавательно-
исследовательск
ая деятельность

5-7 лет Сюжетно-ролевая
игра
Игровые  обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
просмотр  фильмов,
слайдов
Труд  в  природе,
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экспериментировани
е, опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание коллекций,
музейных
экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги,  праздники,
развлечения

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд  в  природе,
огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание
растений
Экспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Наблюдение  на
прогулке

Рассказ
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Сюжетно-ролевая
игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественно-
речевая
деятельность
Деятельность  в
природе

Художественно-изобразительная деятельность
Принципы,  обусловленные  особенностями  художественно-эстетической

деятельности:
1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
2) Культурное  обогащение  (амплификации)  содержания  изобразительной

деятельности,  в  соответствии с  особенностями познавательного  развития детей  разных
возрастов.
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3) Взаимосвязь  продуктивной  деятельности  с  другими  видами  детской
активности.

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности.

5) Эстетический  ориентир  на  общечеловеческие  ценности  (воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы

для развития образных представлений;
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий,

направленных на создание выразительного художественного образа.
9) Естественная  радость  (радость  эстетического  восприятия,  чувствования  и

деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических  реакций,  эмоциональной
открытости).

Педагогические  условия  необходимые  для  эффективного  художественного
развития детей дошкольного возраста:

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в
активной творческой деятельности детей.

2) Создание  развивающей  среды  для  занятий  по  рисованию,  лепке,
аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества.

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.

Модель эстетического отношения к окружающему миру.
1) Способность эмоционального переживания.
2) Способность к активному усвоению художественного опыта  (эстетической

апперцепции),  к  самостоятельной  творческой  деятельности,  к  саморазвитию  и
экспериментированию (поисковым действиям).

3) Специфические  художественные  и  творческие  способности  (восприятие,
исполнительство и творчество).

Методы эстетического воспитания:
1) Метод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций  и  переживаний  с  целью

овладения даром сопереживания.
2) Метод  побуждения  к  сопереживанию,  эмоциональной  отзывчивости  на

прекрасное в окружающем мире.
3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно,
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобще-
ние детей к художественной культуре).

5) Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),  направленный  на
формирование эстетического вкуса;» метод разнообразной художественной практики.

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-
стниками).

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих
интерес к художественной деятельности.

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Принципы интегрированного подхода:
1) В  основе  лежит  понятие  полихудожественного  развития.  Все  искусства

выступают как явления жизни в  целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в
каждом из видов художественной деятельности и творчества.

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает
или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны,
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взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств
мира.  В  интегрированном  подходе  важно  учитывать  внутренние,  образные,  духовные
связи  искусств  на  уровне  творческого  процесса.  Это  нужно  отличать  от  привычных
межпредметных  связей  или  взаимного  иллюстрирования  одного  искусства  примерами
другого - по их сюжету и содержанию.

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических,
культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры.
Искусства  развивались  неравномерно,  причем  у  некоторых  народов  в  определенные
исторические  периоды  некоторые  искусства  либо  преобладали,  либо  просто  отсут-
ствовали.

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций,
связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа.
Связи региональной и мировой художественных культур.

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений челове-
чества  там,  где  они питаются  достижениями друг  друга,  нередко  совмещаясь  в  одном
лице.

Формы работы с детьми по образовательной области
 «Художественно - эстетическое развитие»

Содержание Возраст Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Изобразительная
деятельность:
рисование
лепка
аппликация
песочное рисование

2. Приобщение к 
изобразительному 
искусству

5-7 лет Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Экспериментировани
е с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный
труд
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный
досуг
Конкурсы
Выставки  работ
декоративно-
прикладного
искусства

Интегрированная
детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа  с  детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие
игры
Рассматривание
чертежей и схем

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная
ситуация

3.Музыка

*Слушание
* Пение
* Песенное    
творчество
* Музыкально-
ритмические 
движения
* Развитие 
танцевально-

5-7 лет Занятия
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание 
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о 
музыке;

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на 
музыкальных 
занятиях;
- во время 
прогулки (в 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
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игрового 
творчества
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов 
композиторов

теплое время)
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях
инсценирование 
песен
-Формирование 
танцевального 
творчества,
-Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и птиц
- Празднование 
дней рождения

игрушек, 
театральных кукол,
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов
Составление 
композиций танца 
Музыкально-
дидактические 
игры
Игры-
драматизации
Аккомпанемент в 
пении, танце и др
Детский ансамбль, 
оркестр
Игра в «концерт», 
«музыкальные 
занятия»

2.2.3. Система физкультурно-оздоровительной работы

№
п\п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственн
ые

1. Организация рациональных режимов жизни детей
1.1. - Адаптационный режим:

-режим дня в холодный 
период года;
- режим дня в теплый 
период года;
- режим двигательной 
активности в течение дня

Группы с
вновь

набранным
и детьми

Все группы

Ежедневно в
адаптационный

период

Ежедневно

Педагоги

2. Двигательная активность
2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели,

Инструктор
по

физической
культуре
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2.2. Двигательные  паузы  между
видами деятельности

Все группы Ежедневно Воспитатели,
специалисты

2.3. Подвижные игры Все группы Ежедневно Воспитатели

2.4. Непрерывная  образовательная
деятельность  по  физическому
развитию
- в зале;
- на улице.

Все группы

Группы
старшего

дошкольног
о возраста

2 раза в неделю
1 раза в неделю

Воспитатели,
Инструктор

по
физической

культуре

2.5. Элементы спортивных игр Старший
дошкольны
й возраст

2 раза в неделю Инструктор
по

физической
культуре

2.6. Активный отдых:
физкультурный досуг;

Все группы
1 раз в месяц

Инструктор
по

физической
культуре

2.7. Физкультурные  праздники
(осень, весна)
«День здоровья»

Все группы 2 раза в год
Инструктор

по
физической
культуре,

Воспитатели,
Музыкальны

й
руководитель

3. Лечебно – профилактические мероприятия
3.1. Профилактика  гриппа  (сквозное

проветривание,  проветривание
после занятия)

Все группы В
неблагоприятн

ый период
(осень, весна)

Воспитатели

3.2. Осмотр  воспитанников  с
антропометрией

Все группы 2 раза в год Медперсонал

3.3. Осмотр  воспитанников  с
оформлением эпикриза с оценкой
физического  развития  и
определением групп здоровья

Все группы 1 раз в год Медперсонал

3.4. Проведение  профилактических
прививок 

Все группы В течение года Медперсонал

3.5. Плановое  обследование  на
энтеробиоз

Все группы В течение года Медперсонал

3.6. Утверждение  оптимальной
образовательной  деятельности  и
физической  нагрузки
воспитанников

Все группы 1 раз в год Заведующий

3.7. Применение  фитонцидов  (лук,
чеснок)

Все группы В
неблагоприятн

ый период
(эпидемии

гриппа,
инфекции в

группе)

Воспитатели
медсестра

3.8. Упражнения  по  профилактике
плоскостопия  и  нарушения
осанки

Все группы В течение года Воспитатели,
Инструктор

по
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физической
культуре

4. Закаливание
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного

сна
Воспитатели

4.2. Бодрящая гимнастика Все группы В течение года Воспитатели

4.3. Соблюдение  рациональности  в
одежде

Все группы В течение года Воспитатели

4.4. Соблюдение  температурного
режима 

Все группы В течение дня Воспитатели

4.5. Соблюдение  режима
проветривания

Все группы Несколько раз
в день

Воспитатели,
младшие

воспитатели

4.6. Соблюдение  режима
двигательной активности

Все группы В течение дня Воспитатели

4.7. Обливание стоп ног Все группы В летний
период

Воспитатели

4.8. Дневной  сон  с  открытой
фрамугой, избегая сквозняка

Все группы В летний
период

Воспитатели

4.9. Оздоровительная  ходьба  на
прогулке

Группы
старшего

дошкольног
о возраста

В летний
период

Воспитатели,
Инструктор

по
физической

культуре

2.2.4. Способы поддержки детской инициативы

Все  виды  деятельности,  предусмотренные  Программой,  используются  в  равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  др.  Воспитателю  важно  владеть
способами  поддержки  детской  инициативы,  необходимо  научиться  тактично
сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить
сразу  какие-либо  неожиданные  сюрпризные,  шумовые  эффекты  и  т.п.  Необходимо
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого
удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является  создание
развивающей  среды,  насыщенной  социально  значимыми  образцами  деятельности  и
общения,  способствующей  формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,
инициативность,  доброжелательность  и  др.  Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и
событийность  образования  дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.

Поддержка детской инициативы направлена на:

 позиция педагога при 
организации жизни детей в 
детском саду, дающая 
возможность 
самостоятельного накопления
чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль 

 психологическая 
перестройка позиции 
педагога на личностно-
ориентированное 
взаимодействие с ребенком 
в процессе обучения, 
содержанием которого 

 фиксация успеха, 
достигнутого ребенком, 
его аргументация создает
положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует 
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воспитателя-организация 
ситуаций для познания 
детьми отношений между 
предметами, когда ребенок 
сохраняет в процессе 
обучения чувство 
комфортности и уверенности 
в собственных силах.

является формирование у 
детей средств и способов 
приобретения знаний в ходе
специально организованной
самостоятельной 
деятельности.

возникновение 
познавательного 
интереса.

Способы поддержки детской инициативы

Приоритетная
сфера

Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:

Д
ет

и
 ш

ес
то

го
 г

од
а 

ж
и

зн
и

Является 
внеситуативно – 
личностное 
общение со 
взрослыми и 
сверстниками, а 
также 
информационно 
познавательная 
инициатива.

 создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку; 
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что- либо по собственному 
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего
продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и
на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные 
проекты; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой, познавательной деятельности детей по 
интересам.
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Д
ет

и
 с

ед
ьм

ог
о 

го
да

   
ж

и
зн

и

Является 
научение, 
расширение сфер 
собственной 
компетентности в 
различных 
областях 
практической 
предметности, в 
том числе 
орудийной 
деятельности, а 
также 
информационная 
познавательная 
деятельность.

 вводить адекватную оценку результата деятельности 
ребенка с одновременным признанием его усилий и 
указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности; 
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым 
видам деятельности; 
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 
свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников; 
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 
достижения и научить его добиваться таких же результатов 
сверстников; 
 поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворение его результатами; 
 создавать условия для различной самостоятельной 
творческой деятельности детей по их интересам и запросам,
предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время; 
 при необходимости помогать детям решать проблемы при 
организации игры; 
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, 
месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать 
их пожелания и предложения; 
 презентовать продукты детского творчества другим детям,
родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)

2.2.5. Взаимодействие МОБУ с семьей

В  современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с  семьей,  то  есть  имеющим  возможность  оказывать  на  неё  определенное  влияние.
Воспитание  ребенка  не  ограничивается  рамками  образовательного  учреждения,
важнейшую роль в том, как развивается ребенок, каково его здоровье и эмоциональное
самочувствие, играет семья.  

В основу совместной  деятельности  семьи и дошкольного  учреждения  заложены
следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На  сегодняшний  день  в  МОБУ  осуществляется  интеграция  общественного  и

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями. 
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Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни МОБУ;
3)  оказание  помощи  семьям  воспитанников  в  развитии,  воспитании  и

обучении детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Реальное участие
родителей

в жизни ОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- «Родительская почта»

3-4 раза в год
По мере 
необходимости
1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных 
работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 
совета, родительского комитета, 
педагогических советах.

По плану

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, буклеты семейные
и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного 
воспитания;
-родительские собрания;

1 раз в квартал

Обновление 
постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений с целью 
вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, 
развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
 

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по 
годовому плану
2-3 раза в год

1 раз в год
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Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

 Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки
семей  на  основе  доверия,  диалога,  миролюбивого  партнерства,  уважения  систем
ценностей  и  взглядов  родителей,  признания  огромного  значения  кровного  родства  в
жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями
демографические,  экономические,  экологические,  этнокультурные  и  прочие  условия
жизни  семей  воспитанников;  анализируют  данные о  составе  семей,  их  экономической
разнородности,  традиции  семейных  отношений,  учитывают  социальную  ситуацию  в
целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.  

С  целью  созидания  партнерских  отношений  и  укрепления  доверия  с  семьями
воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание,
безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в
эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в
решении  проблем,  затруднений  и  отклонений  в  развитии  ребенка,  в  общении  с
родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Педагоги  предоставляют  родителям  возможность  быть  в  полной  мере
информированными о  жизни  и  деятельности  ребенка  в  детском  саду,  успешности  его
развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее
яркими  впечатлениями  дня,  обращают  внимание  родителей  прежде  всего  на  успехи
ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах
деятельности,  умение  общаться  со  сверстниками  и  пр.  Для  этого  педагоги  активно
используют  различные  формы  и  методы  сотрудничества  с  семьями,  в  том  числе,
интерактивные.  Например,  вовлекают родителей в  детскую деятельность,  просмотры и
обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье,
игровое взаимодействие с детьми.    

Педагоги  создают  условия  для  соавторства  родителей  и  детей  в  проектной
деятельности,  для  обогащения  опыта  игрового  партнерства  в  спортивном  празднике,
детскородительском  досуге,  в  интеллектуальной  викторине,  самодеятельной  игре,
соучастия  в  экологической  или  гражданско-патриотической  акции  и  т.п.  Педагоги  и
психологи  создают  родителям  условия  для  проявления  исследовательской  позиции  в
познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с
ним  по  мере  его  взросления.  Это  важно  для  открытия  в  своем  ребенке  участника
коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности.
Это собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним. 

Педагоги  вместе  с  психологом  оказывают  поддержку  родителям  в  период
адаптации  детей  к  новой  среде  и  роли  равноправных  членов  группы  сверстников;
знакомят  родителей  с  эффективными  способами  поддержки  малыша  в  благополучном
протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным
вопросам семейного воспитания,  информируют о семейных консультациях,  обучающих
программах и иных формах психолого-педагогической поддержки.  

Педагогический  коллектив  осуществляет  профилактику  и  предупреждение
эмоционального  неблагополучия  детей  в  семье  из-за  возникновения  разного  рода
деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на
безопасные  условия  социализации  в  семье,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного
влияния  на  ребенка  обоих  родителей,  как  надежного  воспитательного  стержня  семьи,
опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети
лучше  социализируются,  успешнее  овладевают  гендерной  культурой,  приобщаются  к
ценностям  семейного  очага,  традициям  семьи  и  общества.  В  данной  работе  педагоги
принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря
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(региональные, всероссийские, международные). 
Педагоги  знакомят  родителей  (законных  представителей)  с  образовательной

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации.
Педагогический  коллектив  создает  условия  для  участия  родителей  в  государственно-
общественном  управлении  дошкольной  образовательной  организацией,  заботится  об
открытости  информационного  пространства  в  интересах  детей  и  родителей,
согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической диагностике.

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов,
информационных буклетов и выставок для родителей

Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—7
лет): Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, природе;
Как  помогать  ребенку  выражать  “запретные”  чувства;  Как  поддерживать  инициативу
ребенка,  в том числе,  в установлении дружеских отношений со сверстниками своего и
противоположного  пола;  Если  ребенок  не  умеет  проигрывать;  Когда  в  семье  растет
маленький «спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный
туризм:  «за»  и  «против»;  Прародители  как  трансляторы  знаний  об  истории  своего
семейного рода,  Отечества  и ценности мира;  Как эмоционально поддержать  ребенка  в
роли  будущего  первоклассника;  Профилактика  школьных  страхов  у  ребенка;
Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в преддверии
школьного  обучения;  Домашняя  подготовка  к  школе  —  игры  «на  ходу»;  О  пользе
самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная
семья;  О  воспитании  у  ребенка  выборочного  отношения  к  телепередачам;  Семейные
маршруты в музей, театр, библиотеку и др.   

2.2.6. Применение дистанционных образовательных технологии

В  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  определено,  что  «под  дистанционными
образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые
в  основном  с  применением  информационно-телекоммуникационных  сетей  при
опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических
работников.  Организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  вправе
применять  электронное  обучение,  дистанционные  образовательные  технологии  при
реализации образовательных программ».

Принципы применения дистанционных образовательных технологий

− принцип доступности; предоставление всем участникам образовательного процесса
возможности получения качественной и своевременной информации;

− принцип персонализации; создание условий (педагогических, организационных и
технических)  для  реализации  индивидуального  образовательного  маршрута,
обучающегося;

− принцип интерактивности;  возможность  постоянных контактов  всех участников
образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды;
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− принцип гибкости; возможность участникам образовательного процесса работать
в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 

Цель: оказание  педагогической  поддержки  семьям  воспитанников  в  удаленном
доступе,  помощь  в  подборе  актуальной  информации  и  вовлечение  родителей  в
образовательный процесс.

Применение  дистанционных  образовательных  технологий  осуществляется  в  трёх
направлениях деятельности:

−  психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей)  с
целью  повышение  уровня  их  педагогической  компетентности  в  вопросах  воспитания,
развития и образования детей;

−  практические  рекомендации  по  содержательному  наполнению  и  организации
процесса  освоения  воспитанниками  содержания  основной  образовательной  программы
дошкольного образования;

− оказание необходимой помощи родителям (законным представителям) в области
реализации мероприятий коррекционной направленности.

На  официальном  сайте  учреждения  создан  раздел  «Дистанционное  обучение».  В
данном разделе  воспитатели  и  специалисты МОБУ размещают учебный-методический
материал в доступном и понятном для родителей и воспитанников формате.

Материал представлен в виде обучающих презентаций и мастер-классов для детей.
Для  родителей  проводятся  on-line  консультации,  включающие  рекомендации  по
проблемам и особенностям развития детей; организуются видео-конференции по запросам
родителей, представлены ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет, а также новости и
анонсы предстоящих видео-семинаров  для  родителей,  архивные  материалы
прошедших  мероприятий.  Педагоги  привлекают  детей  и  родителей  к  участию  в
совместных  творческих  конкурсах,  акциях  и  флэшмобах  различного  уровня  в
дистанционном формате. Организуются on-line выставки детских творческих работ.

При применении дистанционных образовательных технологий используются:
−официальный сайт МОБУ:  https://murinoco1.ru; 
−группы в ВК;
−платформа ZOO: h  tt      p  s  :  //      z  o  o      m  .us  ;  
−канал YouTube: h  tt      ps  :  /      /      w  ww  .you  t      ub  e      .  c      o  m  /  ;   
−мессенджер WhatsApp.

Цель  дистанционного  обучения:  предоставление  ребенку  возможности  получить
образование на дому, развитие интереса детей к образовательной деятельности, оказание
педагогической поддержки и консультативной помощи родителям обучающихся.

Задачи:

-  создавать условия для развития интереса  детей к познанию окружающего мира,
накоплению и совершенствованию знаний, умений и навыков;

https://murinoco1.ru/
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− поддерживать коммуникативные и межличностные связи, сложившиеся в процессе
очного обучения;

− обеспечивать личностную направленность образования, исходя из индивидуальных
особенностей и интересов ребёнка;

−  повышать  уровень  педагогической  компетентности  родителей.  Дистанционное
обучение может осуществляются в двух режимах:

Offline  –  взаимодействие  организовывается  в  отложенном  режиме;  материалы
выкладываются  на  (электронный  ресурс)  и  (родитель  (законный  представитель)
обучающегося)  может  воспользоваться  ими  в  любое  удобное  для  себя  время
самостоятельно.

Online - обучающийся с родителем (законным представителем) находится на связи.
Дистанционное  занятие  в  режиме  online  проводится  по  заранее  составленному
расписанию,  согласованному  с  родителем.  Для  проведения  дистанционного  занятия  в
любом из режимов педагог:

выстраивает  индивидуальный  образовательный  маршрут  для  каждого  ребенка  и
согласовывает его с родителем;

разрабатывает  конспекты  занятий,  подбирает  демонстрационный  и  раздаточный
материал с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций и анимации;

организовывает  щадящий  режим  обучения,  нормируя  количество  времени,
проводимого за компьютером;

разрабатывает и осуществить систему работы с семьей с обязательным включением
родителей в процесс обучения ребенка.

При разработке конспектов занятий педагог учитывает следующие особенности: −
сложность оказания эмоционально-волевого влияния на обучающегося;

− сложность вумении определить эмоциональное состояние ребенка по его внешнему
виду, жестам, мимике, движениям (перцептивные способности).

С родителями (законными представителями) обговаривается заранее, каким образом
им будет доставляться учебный материал к данному занятию. Педагог самостоятельно
разрабатывает методические рекомендации для родителей (законных представителей) к
каждому занятию или заданию, игре.

Принципы построения дистанционного образования дошкольников

−  В  центре  –  ребенок,  его  познавательная  деятельность,  а  не  сам  предмет
образовательной области.

− Взрослый – тьютор, направляющий деятельность ребенка.
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Организация  образовательной  деятельности  в  дистанционном  формате
осуществляется в формате совместной деятельности родителей с детьми в соответствии с
учебным планом и комплексно-тематическим планированием:

−видео-занятие в online или оffline режиме; 
−видео-инструкции;
−online или оffline мастер-классы; 
−аудио и видеозаписи;
−флэшмоб;
−виртуальное посещение театров и музеев и т.д.

Время и проведение занятий

При использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО) с демонстрацией
обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию
в  тетрадях  воспитанниками  и  обучающимися,  продолжительность  непрерывного
использования экрана не должна превышать для детей 5–7 лет – 5 – 7 минут.

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.

Одновременное  использование  детьми  на  занятиях более двух  различных  ЭСО
(интерактивная доска и персональный компьютер,  интерактивная доска  и планшет)  не
допускается.

В конце НОД проводится обязательная гимнастика для глаз.

2.2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик 

Образовательный  процесс  в  группах  включает  в  себя  совокупность
образовательных  областей,  которые  обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с
учётом  их  возрастных  особенностей  по  основным  направлениям  -  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому, в которых сочетаются следующие функции: 

-  воспитательная  -  развитие  ценностных  отношений  -  развитие  основ
мировоззрения, формирование нравственности; 

-  образовательная  (познавательная)  -  воспитание  интереса  к  получению знаний,
умений  и  навыков,  которые  будут  выступать  в  качестве  средств,  способствующих
развитию ребенка, т.е. способствующих развитию его новых качеств; 

-  развивающая  -  развитие  познавательных  и  психических  процессов  и  свойств
личности; 

-  коррекционная  -  организация  работы  по  коррекции  имеющихся  недостатков
физического и психического развития у детей; 

-  социализирующая  -  овладение  детьми  системой  общественных  отношений  и
социально приём лемогоповедения; 

-  оздоровительно-профилактическая  (валеологическая)  -  приоритет  культуры
здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

В МОБУ определены основные подходы построения образовательного процесса: 
-  приоритет  ценностной  составляющей  в  воспитании,  приобщение  к  ценностям

культуры; 
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-  учёт  влияния  внешних  и  внутренних  факторов:  социального  развития
(микрофакторы  –  ближайшее  окружение;  мезофакторы  –  этнокультурные  условия;
макрофакторы – общество, государство и т. д.);

- демографического развития климатических условий. 
Национально-культурные
Поликультурное  воспитание  дошкольников  строится  на  основе  изучения

национальных  традиций  семей  воспитанников  МОБУ. Дети  знакомятся  с
самобытностью  и  уникальностью  русской  и  других  национальных  культур,
представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Климатические
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из
этого,  в  образовательный  процесс  группы  включены  мероприятия,  направленные  на
оздоровление детей.

Решение программных образовательных задач осуществляется:
- в ходе совместной образовательной деятельности под руководством
педагогов  (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе
коррекционно-развивающей работы в рамках различных видов детской деятельности,
таких как игровая,  включая сюжетно-ролевую игру,  игру с правилами и другие виды
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),
познавательно--исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с  ними), восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и  элементарный бытовой труд ( в помещении и на
улице), конструирование из разного  материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,  изобразительная (рисование, лепка,
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание  смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на  музыкальных
инструментах)и двигательная деятельность (овладение основными движениями);
- в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 
детей. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется 
в совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в 
совместной деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью.

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую
и  групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она
строится на:

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 
ребенка; - диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с 
детьми;
- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;
- партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).
Основной мотив  участия (неучастия) ребенка в  образовательном  процессе – 

наличие (отсутствие) интереса.
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию

различных видов детской деятельности 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.

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения
режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи,
послеобеденного  сна. В режимные моменты активизируется работа по
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формированию культурно-гигиенических навыков,  воспитанию организованности и
дисциплинированности.

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее
в  режиме,  определяется возрастом детей.  В младших  группах  значительное время
отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на
другие виды  деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре как
основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится много времени:
до  завтрака и после  него, в  перерывах между непосредственно-образовательной
деятельностью, после дневного  сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель
должен создать детям условия для всех видов игр.

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает
свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе
совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и:

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение

ребенком разнообразных задач;
-позволяет  на  уровне  самостоятельности  освоить  (закрепить,  апробировать)

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Создание условий для игровой деятельности. С целью развития 

игровой деятельности педагоги:
 создают в течение дня условия для свободной игры детей;₋
 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;₋
 наблюдают  за  играющими  детьми  и  понимают,  какие  именно  события  дня₋

отражаются в игре;
 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех,  у  кого игра развита₋

слабо;
 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер.₋

Кроме  того,  педагоги  знают  наиболее  типичные  роли  и  игры  детей,  понимают  их
значимость.  Воспитатели  устанавливают  взаимосвязь  между  игрой  и  другими  видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.

Создание  условий  для  познавательной  активности.  Ситуации,  которые  могут
стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на
прогулках,  во время еды,  укладывания спать,  одевания,  подготовки к  празднику  и т.  д.
Педагог осуществляет помощь детям в виде:

₋ регулярных  предложений  детям  ответить  на  вопросы,  требующие  не  только
воспроизведения информации, но и мышления;

₋ регулярных  предложений  детям  открытых,  творческих  вопросов,  в  том  числе,
проблемно-противоречивых ситуаций, на которые могут быть даны разные ответы;

₋ обеспечения в ходе обсуждения атмосферы поддержки и принятия, позволяя детям
определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;

₋ организации обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помощь увидеть несовпадение точек зрения;

₋ помощи детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
₋ помощи организовать дискуссию;
₋ предложения дополнительных средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядных

моделей и символов), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Создание  условий  для  самовыражения  средствами  искусства.  В  дошкольном

возрасте  дети должны получить  опыт осмысления происходящих событий и выражения
своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука,
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движения, сюжета и пр.
Для  того  чтобы  дети  научились  выражать  себя  средствами  искусства,  педагог

осуществляет:
₋ планирование времени в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
₋ создание атмосферы принятия и поддержки во время занятий творческими видами

деятельности;
₋ оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми техническими навыками;
₋ предложение  заданий,  чтобы  детские  произведения  не  были  стереотипными,

отражали их замысел;
₋ поддержка детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для

этого средств;
₋ организация  выставки  проектов,  на  которых  дети  могут  представить  свои

произведения.
Для того, чтобы стимулировать двигательную активность детей, важно: 
₋ ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
₋ обучать детей правилам безопасности;
₋ создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;

₋ использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Культурные практики
Инновации  определяют  принципиально  новые  методы  и  технологии,

ориентированные на личностное развитие ребёнка в совместной деятельности
со взрослыми.

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора,  творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Под  культурными практиками в  настоящей программе мы понимаем
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды
самостоятельной  деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней
его жизни. Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция
с предметами,  фантазирование,  творческая  деятельность,  продуктивные  виды
деятельности,  коллекционирование,  экспериментирование, игра,  поисково-
исследовательская  деятельность. Культурные практики могут формироваться во
взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных
действиях.

Культурные практики –  это  обычные для него  (привычные,  повседневные)
способы  самоопределения и самореализации, тесно связанные с личным содержанием
его бытия и  события с другими людьми.  Это также –  апробация  (постоянные  и
единичные  пробы) новых  способов и форм деятельности и поведения в целях
удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.

 До  школы  культурные  практики  вырастают  на  основе,  с  одной  стороны,
взаимодействия  с взрослыми,  а  с  другой стороны,  и это не  менее важно для развития
ребёнка, на основеего  постоянно  расширяющихся  самостоятельных  действий
(собственных  проб,  поиска,  выбора,  манипулирования  предметами  и  действиями,
конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного
детского ТРИЗ).

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки,
пристрастия,  интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты
характера и стиль  поведения. В рамках культурных практик развивается
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доминирующая культурная идея  ребёнка,  часто  становящаяся делом всей  его
последующей жизни.

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие
исследовательских,  социально-ориентированных,  организационно-коммуникативных,
художественных способов действий. Культурные практики – это также стихийное и
подчас обыденное  освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с
взрослыми, сверстниками  и младшими детьми. Это – приобретение собственного
нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.

В настоящей образовательной программе дошкольного образования 
педагоги поддерживают все разнообразие культурных практик детей.

Особенности проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей
должен  появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих
проектов. В  дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С целью развития проектной деятельности педагоги:
₋ создают  открытую  атмосферу,  которая  вдохновляет  детей  на  проектное

действие, и поощряют его;
 выделяют  время  для  проектной  деятельности,  создавать  условия  для₋

презентации проектов;
 создают  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство,₋

стимулируют стремление к исследованию;
 всегда внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,₋

предлагают  проектные  образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;

 ₋ поддерживают  детскую  автономию:  предлагают  детям  самим  выдвигать
проектные решения;

 ₋ помогают детям планировать  свою  деятельность  при выполнении своего
замысла;

 ₋  в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживают
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;

 ₋ помогают  детям  сравнивать предложенные ими  варианты решений,
аргументируют выбор варианта.

2.2.8. Описание образовательной деятельности по коррекции речевых нарушений

Система работы учителя-логопеда
Коррекцией речевых нарушений у  детей  занимается  учитель–логопед.

Специалистом разработана система организации  коррекционной (логопедической)
работы,  включающая в себя диагностический блок, организационный блок, блок
анализа и  планирования,  коррекционно-развивающие занятия, блок
профилактической  и  консультативной работы, методическое обеспечение, блок
контроля и информирования, работа с педагогами, работа с родителями, повышение
квалификации кадров.

Система организации коррекционной (логопедической) работы

Содержание работы Формы работы Период
Документальный блок

Оформление документации; 
разработка планов (годового и т.д.); 
подготовка анкеты для родителей; 
подготовка речевых карт

Работа
с документацией Сентябрь

Диагностический блок
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Выявление детей с проблемами в речевом 
развитии;
Первичное обследование детей группы. 
Подробное обследование детей группы 
Диагностика и обследование: 
Состояние психических функций 
Особенности познавательной сферы
Особенности эмоционально-волевой сферы 
Состояние психомоторных функций 
Артикуляционный аппарат
Состояние импрессивной речи 
Состояние экспрессивной речи 
Связная речь
Состояние фонематических функций 
Состояние дыхательной функции
Состояние просодических компонентов речи

Наблюдение 
Беседа 
Диагностические 
материалы

Диагностические 
материалы, 
тесты,
тесты-игры, 

тесты-упражнения

Сентябрь

Сентябрь

Психолого-педагогическое и медицинское 
наблюдение за детьми, имеющими тяжелое 
нарушение речи.
Динамическое обучение в процессе обучения

Наблюдение

Беседа
Октябрь

Организационный блок
Комплектование подгрупп Оформление текущей

документации
сентябрь –октябрь

Блок анализа и планирования
Анализ результатов мониторинга (диагностики) Результаты

мониторинга
Сентябрь –

начало октября
Выработка стратегии коррекционно-
педагогического процесса и планирование 
работы на год

Оформление текущей
документации

Сентябрь –
начало
октября

Выбор способов организации коррекционно-
педагогического процесса:
Комплектование подгрупп по проявлению 
нарушений;
Планирование индивидуальной работы с 
детьми

Составление планов
коррекционной работы

Сентябрь –
начало
октября

Оформление документации:
Личное дело обучающегося, заполнение 
речевых карт;
План организации совместной деятельности 
всех обучающихся;
Планы (перспективные, календарные, 
подгрупповых занятий);
Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком, 
отражающая структуру дефекта и направления 
коррекционно-педагогической работы; 
Тетрадь взаимосвязи с родителями (по 
желанию). Индивидуальные рекомендации

Списки 
Выписки из протоколов

Речевые карты
Составление планов

коррекционной работы

Сентябрь

Октябрь

Медико-педагогический консилиум 
(по проблемам отдельно взятых детей) Консилиум

2 – плановых 
1 – внеплановый

(по
необходимости)

Коррекционно-развивающая деятельность
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Индивидуальная работа 
Подготовительный этап: 
Формирование произвольных форм 
деятельности и осознанного отношения к 
занятиям;
Развитие произвольного внимания и памяти,
мыслительных операций, сравнения, умения
делать вывод;
Умения осознавать и различать фонемы и 
формирование артикуляционных навыков и 
умений
Этап формирования произносительных умений 
и навыков:
Постановка звуков, формирование навыков 
правильного их использования в речи; 
Формирование умения отбирать звуки, не 
смешивая их между собой (дифференциация) 
Этап формирования коммуникативных умений 
и навыков:
Формирование умений и навыков 
безошибочного употребления звуков в ситуации
общения

Индивидуальная
деятельность детей

Индивидуальная
деятельность детей

Индивидуальная
деятельность детей

Октябрь – Ноябрь

Ноябрь и в течение
всего года

Подгрупповые занятия по формированию 
лексико-грамматического строя речи
(см. перспективное планирование)

Занятия Октябрь - май

Блок консультативной и профилактической работы
Оказание консультативной помощи родителям 
детей с проблемами в речевом развитии: 
Индивидуальные беседы с родителями 
Определение уровня наблюдательности и 
степени понимания проблем ребенка. 
Объяснение необходимости участия родителей

Беседы Сентябрь

в формировании мотивации ребенка к 
коррекции и обучению 
Индивидуальные консультации 
Результаты диагностики.
Приемы автоматизации поставленных звуков 
Приглашение родителей на подгрупповые и 
индивидуальные занятия
Наглядные папки – передвижки 
Ознакомление родителей с задачами текущего 
периода, методами и приемами работы с 
детьми

Консультации

Индивидуальные и
подгрупповые занятия

Папки

Беседы, консультации

Октябрь –декабрь

В течение года

В течение года

Профилактика

Профилактика дисграфии.

Наблюдения
Беседы

Рекомендации
Включение

соответствующих
упражнений в

индивидуальные и
подгрупповые занятия

В течение года

Методическое обеспечение
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Методическая помощь коллегам по вопросам 
коррекции:
Индивидуальные консультации по вопросам 
коррекции
Консультации
Семинары по практическим вопросам 
коррекции

Консультации

Консультации

В течение года

Изучение и внедрение вариативных форм 
оказания коррекционной помощи

Индивидуальные
консультации

В течение года

Взаимодействие педагогов групп компенсирующей направленности 
для детей с ТНР

Основой Программы является создание оптимальных условий для
коррекционно-развивающей работы и всестороннего  гармоничного развития детей с
ОВЗ. Это достигается за счет  создания комплекса коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей  направленности  для  детей с ТНР с учетом особенностей
психофизического развития  детей  данного контингента и взаимодействия в работе
всех специалистов: учителя-логопеда,  воспитателей, музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре, педагога-психолога.

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя
Задачи коррекционно-развивающей работы воспитателя:

− обогащение  представлений об окружающем,  развитие восприятия,  мотивации,
доступных форм мышления;

−расширение  и  активизация  речевого  запаса  детей  на  основе  углубления
представлений об окружающем;

−развитие  у  детей  способности  применять  сформированные  умения  и  навыки
связной речи в различных ситуациях общения;

−закрепление  и  автоматизация  в  речи  детей  усвоенных  навыков  правильного
произношения звуков, звукослоговой структуры слова, грамматического оформления речи,
развитие подвижности артикуляционного аппарата, развитие мелкой моторики;

−повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждом
периоде коррекционного процесса;

−контроль  за  правильным  использованием  поставленных  или  исправленных
логопедом звуков, усвоенных грамматических форм и т. п.;

−избегание  сложных  инвертированных  конструкций,  оборотов,  вводных  слов,
усложняющих понимание речи;

−создание  условий  для  благоприятного  развития  компенсаторных  возможностей
ребенка, с учётом личностно-ориентированного подхода;

−учёт индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи,
−создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление веры в

собственные  возможности,  снятие  отрицательных  переживаний,  связанных  с  речевой
неполноценностью, формирование интереса к занятиям.

−предупреждение появления различных негативных проявления поведения ребенка,
повышенной утомляемости и пассивности;

Специфика  работы  воспитателя  в  группе  детей  включает  в  себя  организацию
коррекционной работы по заданию учителя-логопеда. Работа воспитателя по развитию
речи  во  многих  случаях  предшествует  логопедическим  занятиям,  обеспечивая
необходимую  познавательную  и  мотивационную  базу  для  формирования  речевых
умений. В других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении
результатов, достигнутых на логопедических занятиях.
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Усвоению речевых навыков предшествуют практические действия с предметами,
самостоятельное  участие  в  различных  видах  деятельности,  активные  наблюдения  за
жизненными явлениями. Необходимым элементом при изучении каждой новой
темы  являются упражнения на развитие мышления, внимания, памяти. Широко
используются  игры и упражнения на сравнение предметов, выделение ведущих
признаков, группировку и т.д..

Формирование лексического запаса  и грамматического строя  осуществляется
поэтапно:

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б)  с помощью правильного образца речи воспитателя учатся понимать

словесные обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую практику детей, в процессе

которой закрепляются эти словесные обозначения активной речи.
Первоначально ведущими являются такие методы, как рассказывание и

чтение  воспитателя, рассматривание картинок и беседы по вопросам, повторение
рассказов-описаний,  составленных воспитателями, дидактические игры. Особое
внимание уделяется  умению детей точно  отвечать  на поставленный вопрос (одним
словом или развернуто).

При  изучении  каждой  темы  намечается  совместно с учителя-логопедом  тот
словарный минимум (предметный,  глагольный,  словарь признаков),  который дети  могут
усвоить в импрессивной   и экспрессивной речи. Словарь,  предназначенный  для
понимания речи, должен быть  значительно  шире, чем для  активного  использования в
речи; также уточняются те типы предложений, которые должны  преобладать в
речи детей в соответствующий период обучения.

Индивидуальная и подгрупповая работа по заданию учителя-логопеда
проводятся воспитателем во второй половине дня.

Учитель-логопед  ежедневно  проводит  консультации  для  воспитателей,
комментирует задания, совместно с воспитателями обговаривает методы и
приемы,  используемые при выполнении данных рекомендаций. Содержание
рекомендаций  записывается в «Тетради взаимодействия  учителя-логопеда и
воспитателя».

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя
Задачи коррекционно-развивающей работы музыкального руководителя:
Развитие и формирование:
− слухового внимания и слуховой памяти;
− оптико-пространственных представлений; 
− зрительной ориентировки на собеседника;
− координации движений;
− умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 
− темпа и ритма дыхания и речи;
− орального праксиса; 
− просодики;
− фонематического слуха.
В коррекционной работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи

совместные занятия учителя-логопеда и музыкального руководителя представляют собой
объединение  системы движений, музыкального  фона и словарного  наполнения,
устраняют нарушенные  речевые функции, развивают функциональные системы
ребенка: дыхание, голосовую  функцию, артикуляционный аппарат, произвольное
внимание в целом, процессы  запоминания  и воспроизведения  речевого и
двигательного материала.

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется
по двум направлениям:
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− коррекционно-развивающее;
− информационно-консультативное.
Основные задачи учителя-логопеда и музыкального руководителя при

проведении коррекционно-развивающей работы:
− укрепление костно-мышечного аппарата, формирование правильной

осанки, координации движений и моторных функций;
− развитие слухового  восприятия,  музыкального  слуха, фонематического

восприятия; 
− развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации,

ритмико-мелодической стороны;
− формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение

силы и высоты голоса в зависимости от контекста;
− обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с

разнообразными музыкальными произведениями;
− обогащение словаря дошкольников по разработанным совместно с

учителем-логопедом лексическим темам;
− развитие грамматического строя речи;
-  развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-

ритмического движения, игры на детских музыкальных инструментах.
Эффективность  коррекционной работы с детьми  определяется  четкой

организацией их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в
течение дня и совместной деятельностью в работе учителя-логопеда и музыкального
руководителя с другими специалистами ДОУ.

Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем включает в
себя: 

− совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара;
− участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических

развлечений, праздников, открытых занятий;
− составление картотек речевых игр, игр со словами и т.д.;
− выступление музыкального руководителя на педагогических советах на

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

− использование на музыкальных  занятиях,  праздниках  и  развлечениях
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со
словом,  пальчиковых  игр,  музыкально-ритмических  движений,  поговорок,  считалок,
потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и др.

Взаимодействие учителя логопеда и педагога-психолога
Коррекционно-развивающая  работа  учителя-логопеда  и  педагога-психолога

направлена на  оказание  комплексной  психолого-педагогической помощи детям  с ТНР
и включает с себя следующие направления:

− организация работы с детьми;
− формы и методы работы с педагогами; 
− работа с родителями.
Деятельность педагога-психолога направлена на развитие когнитивных процессов,

напрямую связанных с речью.
Задачи коррекционно-развивающей работы педагога-психолога:
− оказание психологической поддержки детям с тяжёлыми нарушениями речи;
− развитие познавательной сферы детей с тяжёлыми нарушениями речи;
− совершенствование мелкую моторику;
− развитие зрительно-моторной координацию;
− развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств;
− активизация отработанной лексики;
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− снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические
занятия; 

− формирование психологической готовности к школьному обучению;
− повышение психологической компетентности родителей и педагогов.
Основные этапы организации работы учителя-логопеда и педагога-психолога

Содержание работы Предполагаемый результат:

Первый этап (диагностический)
− первичная логопедическая и 
психолого-педагогическая диагностика 
детей с тяжёлыми нарушениями речи;
− заполнение индивидуальных карт 
развития детей;
− организация и проведение 
психолого-педагогических консилиумов;
− информирование о результатах 
диагностики родителей и педагогов

− создание индивидуальных 
образовательных маршрутов помощи 
ребенку с нарушениями речи;
− проектирование программ 
взаимодействия специалистов ДОУ и 
родителей.

Второй этап (коррекционно-развивающий)
− разработку интегрированного 
перспективного плана коррекционно-
развивающих заданий;
− составление индивидуального плана 
каждого занятия с учетом особенностей 
взаимодействия специалистов и 
особенностей развития ребенка.

− интегрированный перспективный план 
коррекционно-развивающих занятий;
− эффективные методы и приемы 
взаимодействия специалистов;
− план работы по взаимодействию 
специалистов ДОУ и родителей.

Третий этап (аналитический)
− анализ динамики развития ребенка в 
процессе коррекционно-развивающей 
работы;
− анализ эффективности коррекционно-
развивающей работы.

− заключения по результатам 
диагностики;
− результаты коррекционно-развивающей
работы

Взаимодействие учителя-логопеда 
и инструктора по физической культуре

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда и инструктора по
физической культуре осуществляется в нескольких направлениях:

− развитие речевой моторики (специальные упражнения, укрепляющие
мышцы, связанные с речью (мимическая и артикуляционная гимнастика);

− развитие мелкой моторики, координации движений;
− развитие общей моторики (укрепление опорно-двигательного аппарата,

развитие физических способностей, специальные корригирующие упражнения);
− закрепление и совершенствование правильного произношения через

игру  (физкультминутки, динамические паузы, коррекционные игры и упражнения,
подвижные игры).

Инструктор по физической культуре на специальных занятиях решает
задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных
умений и  навыков, что способствует формированию психомоторных функций.
Особое внимание обращается на автоматизацию поставленных учителем-логопедом
звуков, закрепления  лексико-грамматических средств языка путем специально
подобранных подвижных игр и  упражнений,  разработанных  с учетом изучаемой
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лексической темы.
Задачи коррекционно-развивающая работы инструктора по физической

культуре:
− развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия;
− развитие координации движений, общей и мелкой моторики;
− развитие речевого и физиологического дыхания;
− формирование темпо-ритмической выразительности речи;
− формирование  психофизической  основы  речи  путём развития  процессов

восприятия, внимания, мышления;
− закрепление правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр;
− развитие словесной регуляции действий и функций активного внимания

путем  выполнения заданий, движений по образцу, наглядному показу,
словесной инструкции;

− развитие пространственно-временной организации движения.
Особенности коррекционно-развивающей деятельности с детьми на занятиях

по  физической культуре состоит в том,  что тот раздел, в который  входят задания  по
развитию  общих двигательных умений и навыков, дополняется заданиями на
коррекцию и исправление двигательных нарушений, характерных для детей с общим
недоразвитием речи.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1.1. Психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребёнка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий,

Обеспечивающих  образование  ребенка  с  ТНР  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее  создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР
предоставляется возможность  выбора деятельности, партнера, средств и жизненных
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный
объем личного опыта.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.

3.  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР,  с
учетом  необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития
ребенка с ТНР в разных видах игры.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому,  социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому  развитию  ребенка  с  ТНР  и сохранению его
индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то
есть  деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
исследовательской,  творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм  активности с учетом  особенностей развития  и
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образовательных потребностей ребенка с ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
7. Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие

профессиональных компетентностей, в  том числе коммуникативной компетентности и
мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного
пользования  Интернетом, предполагающее создание сетевого  взаимодействия  педагогов
и управленцев, работающих по Программе.

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  МОБУ  (далее – РППС)
соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям
(см. раздел « Перечень нормативных и нормативно-методических документов»).

РППС  в  МОБУ  обеспечивает реализацию адаптированной основной
образовательной программы для детей с ТНР. МОБУ имеет право
самостоятельно проектировать РППС с учетом психофизических  особенностей
детей с ТНР. При  проектировании РППС МОБУ учитывает особенности своей
образовательной  деятельности, социокультурные, экономические и другие условия,
требования, используемых  вариативных  образовательных  программ,  возможности  и
потребности  участников  образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей,
педагогов и других сотрудников МОБУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством  (помещениями МОБУ, прилегающими и другими территориями,
предназначенными  для  реализации  Программы),  материалами,  оборудованием,
электронными  образовательными ресурсами (в  том  числе  развивающими
компьютерными играми)  и  средствами обучения и воспитания детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета
особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.

В соответствии с ФГОС ДО, РППС МОБУ обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и

эмоционального  благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к
их человеческому достоинству,  чувствам и потребностям, формирование и
поддержку положительной самооценки,  уверенности в собственных возможностях и
способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной
работе;

–  максимальную реализацию образовательного потенциала  пространства  МОБУ,
группы  и  прилегающих  территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого
возрастного  этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на  возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и
со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

– создание условий для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации
непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических
работников,  а  также  содействие   в  определении  собственных  целей,  личных  и
профессиональных потребностей и мотивов;

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных
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представителей)  непосредственно в образовательную деятельность, осуществление
их  поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы
и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития
и соответствующие  возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную,  воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не
только развивающей, но и развивающейся.

РППС  МОБУ  обеспечивает  возможность реализации разных видов детской
активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей
и правил безопасного  пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской,  двигательной, конструирования, восприятия
произведений словесного, музыкального и  изобразительного творчества,
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с  потребностями каждого
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.

РППС МОБУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого
ребенка с учетом его  возможностей,  уровня  активности  и  интересов,  поддерживая
формирование  его  индивидуальной  траектории  развития.  Она строится на основе
принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие
росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).

Для выполнения этой задачи РППС МОБУ:
–  содержательно-насыщенна и динамична – включает средства обучения (в

том  числе  технические  и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь,  игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют
обеспечить  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в
том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; игрушки  обладают динамичными
свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность
комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;

–  трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов
и возможностей детей;

–  полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного
использования  составляющих РППС (например, детской мебели, матов,  мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;

– доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы
подбираются  с  учетом  особенностей  ребенка  с  ТНР,  с  учетом  уровня  развития  его
познавательных  психических  процессов,  стимулируют  познавательную  и  речевую
деятельность ребенка с  ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в
том числе, речевой активности;

–  безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по
обеспечению надежности  и  безопасность  их  использования,  такими  как  санитарно-
эпидемиологические правила  и  нормативы и  правила пожарной безопасности, а
также  правила безопасного  пользования Интернетом. При проектировании РППС
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учитывается  целостность образовательного процесса в МОБУ, в заданных ФГОС ДО
образовательных  областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,
художественно-эстетической и физической;

–  эстетична – все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат
ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка;
приобщают его к миру искусства;

РППС  в МОБУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия
детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области в групповых и  других  помещениях,  предназначенных  для
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кружковых
и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей  как со
взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в
малые группы в соответствии со своими интересами.

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста
осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно
в этой деятельности  формируются такие важнейшие новообразования дошкольного
возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном
возрасте начинается активное  приобщение  детей  к жизни общества и  формирование
таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей
требует специфических форм игры и,  следовательно,  определённых  игровых
материалов.

РППС  обеспечивает  условия  для  развития  игровой  и  познавательно-
исследовательской  деятельности детей.  Для этого в групповых помещениях и на
прилегающих территориях пространство  организовано так, что  можно  играть в
различные, в том числе  сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на
прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для
разнообразных сюжетно-ролевых и  дидактических  игр,  в  том числе предметы-
заместители.

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре.
Для осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для
фантазии  ребенка, и допускающие различные названия и способ использования
(способные служить  заместителями разных предметов и персонажей); простые
маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без
лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в
играх с  правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и
размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера,
магазин и пр.; детали  костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать
игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры
разных видов, адекватные возрасту и др.

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми –
взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно
распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению.
Это так называемые «Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми
являются куклы  и  животные с привлекательной внешностью и яркой
индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий
ребёнка и легко «одушевляемые». Важные  особенности такой игрушки (куклы и
животного), –  незавершённость, открытость для любых превращений,  беспомощность,
предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.

Весьма полезными  также игрушки, отражающие различные моменты
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окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих
разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных
технических средств; игрушечные машинки разных типов и др.

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС
представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты
«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья
и гигиены», «Азбука железной дороги». Они используются, исходя из программных
задач и  содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме,
природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей.

На прилегающих территориях также должны выделены зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных
групп и  взрослых,  в  том числе  для  использования  методов  проектирования  как
средств познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей взрослые создают насыщенную РППС,
стимулирующую познавательный  интерес детей, исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с  различными веществами, предметами,
материалами. Поэтому РППС МОБУ обеспечивает условия для познавательно-
исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами
для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека,
огород, и др.).

Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами,  участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение
для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует
построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У
него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн,  которые еще
предстоит разгадать. Таким образом,  перед ребенком открывается познавательная
перспектива дальнейшего изучения природы,  мотивация расширять  и  углублять свои
знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия
для  организации с детьми с  ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с
нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото,
шашкам, шахматам, конструированию и пр.

Речевому развитию способствуют наличие в  РППС  открытого доступа детей к
различным литературным  изданиям, предоставление места для рассматривания и
чтения детьми, соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например, плакатов и картин,  рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития
детей. Помещения МОБУ и прилегающие территории оформлены с художественным
вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами
для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции
нарушений  развития фонематического слуха и ритмической структуры
подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на
определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-
слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного  доступа  к  объектам
инфраструктуры МОБУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.

РППС  МОБУ  обеспечивает условия для физического и психического
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развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с
ТНР.

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства  для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных
видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.

В МОБУ  имеется  в  наличии оборудование, инвентарь и материалы для
развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия
для развития тонкой моторики.

В МОБУ создаются условия для проведения занятий со специалистами
(учителем-логопедом,  педагогом-психологом, другими специалистами) с целью
проведения коррекционных и профилактических мероприятий.

В МОБУ представлены кабинеты  учителей-логопедов, включающие необходимое
для логопедической работы с детьми оборудование и материалы:  настенное зеркало,
индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия  для
логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические
материалы для развития дыхания и пр.

В МОБУ созданы  условия  для  информатизации образовательного процесса.  Для
этого в групповых и прочих помещениях МОБУ  имеется оборудование для
использования информационно-коммуникационных технологий в  образовательном
процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование,
принтеры и т. п.). Созданы  условия  возможности  подключения некоторых
групповых, а также иных помещений МОБУ к сети Интернет с учетом регламентов
безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической  экспертизы
компьютерных игр.

Компьютерно-техническое оснащение МОБУ используется для  различных
целей:

–  для демонстрации детям познавательных, художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

–  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;

–  для  предоставления  информации о  Программе семье,  всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

–  для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным
представителям) рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МОБУ,
для соблюдения единства семейного и общественного воспитания.  Знакомство с
Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и  МОБУ в  целях
поддержки индивидуальности ребенка с ТНР.

Материалы и  оборудование имеют сертификат качества и  отвечают
гигиеническим,  педагогическим и  эстетическим  требованиям.  Систематически
проводится анализ  состояния РППС с целью приведения ее в  соответствие с
гигиеническими, педагогическими и эстетическими  требованиями  (единство стиля,
гармония цвета,  использование  при оформлении  произведений искусства,  комнатных
растений, детских работ,  гармоничность, соразмерность и пропорциональность мебели и
т.п.).

Оборудование логопедического кабинета представлено следующим образом:
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей,

шкафы, стеллажи или полки для оборудования.
Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные зеркала по количеству

детей подгруппы;
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные
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средства  для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки,
массажные зонды и т.д.).

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: средняя емкость,
спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры

слов;
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы

для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений,
рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия
(посуда,  овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши
животных, одежда,  обувь и т.п.),  целый предмет и  его части,  части тела человека,  и
животных, слова-действия,  признаки предметов (качественные, относительные,
притяжательные), слова - антонимы, слова - синонимы, слова с переносным значением и
т.п.;

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам:
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов

с  местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и
сложные предложения;  однородные члены предложения, картинки и с
изображением предметов, объектов,  обозначаемых родственными и однокоренными
словами и т.д.;

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин;
наборы  предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения
сюжетной линии;  игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок,
рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки,
поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и
т.п.;

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных
ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы и т.п.;

-  дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для
развития  чувствительности и  подвижности рук, конструкторы, ручки, карандаши,
пластилин и т.п.;

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука
букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв,
изображения букв со  смешанными  или отсутствующими графическими элементами,
рабочие тетради.

Пособия для обследования и развития слуховых функций
Звучащие  игрушки,  музыкальные  инструменты,  предметные  картинки,

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка
пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.

Пособия для обследования и развития интеллекта
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы
картинок  по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней). Наборы парных
картинок для сравнения: аппликация цветок  в  вазе, кукла и девочка, лев в клетке  и
мягкая игрушка льва,  настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и
елочная игрушка. Серии  сюжетных  картинок,  альбом с заданиями на определение
уровня логического мышления.

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте:

- разрезная азбука;
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- символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов;
- символы для составления картинно-графической схемы предложений;
- символы простых и сложных предлогов;
-  наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить
из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной;

- карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности;
-  дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей

работы с детьми с ТНР.

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы

В  штатное  расписание  Организации,  реализующей  адаптированную  основную
образовательную  программу  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжёлыми
нарушениями речи должны быть включены следующие должности:

-  учитель-логопед –  должен  иметь  высшее  профессиональное  педагогическое
образование в области логопедии:

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;
по  направлению  «Специальное  (дефектологическое)  образование»,  профиль

подготовки  «Логопедия»  (квалификация/степень  –  бакалавр),  профиль  подготовки
«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр),  либо по магистерской
программе этого направления (квалификация/степень – магистр).

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим
специальностям  и  направлениям  подготовки,  для  реализации  АООП  должны  пройти
профессиональную  переподготовку  в  области  логопедии  с  получением  диплома  о
профессиональной переподготовке установленного образца.

-  педагогические  работники -  воспитатель  (включая  старшего),  педагог-
организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, педагог-психолог, тьютор, педагог
дополнительного  образования  (включая  старшего),  музыкальный  руководитель,
руководитель  физического  воспитания,  инструктор  по  физической  культуре,  методист,
инструктор-методист  (включая  старшего)  -  наряду  со  средним  или  высшим
профессиональным  педагогическим  образованием  по  соответствующему  занимаемой
должности  направлению  (профилю,  квалификации)  подготовки  должны  иметь
удостоверение  о  повышении  квалификации  в  области  инклюзивного  образования
установленного образца.

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или
высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение
о  повышении  квалификации  в  области  инклюзивного  образования  установленного
образца.

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности
детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная образовательная организация должна
предусмотреть  дополнительное  кадровое  обеспечение  специалистами  в  соответствии  с
заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия
для  профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.ч.  их
дополнительного  профессионального  образования.  Программой  предусмотрены
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч.
учитывающие особенности реализуемой АООП.

Организация должна самостоятельно  или с привлечением других организаций и
партнеров  обеспечивать  консультативную  поддержку  руководящих  и  педагогических
работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам
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дополнительного  образования.  Организация  должна  осуществлять  организационно-
методическое сопровождение процесса реализации Программы.

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы

Организация,  реализующая  Программу,  должна  обеспечить  материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, должна
создать материально-технические условия, обеспечивающие:

1)  возможность  достижения  воспитанниками  целевых  ориентиров  освоения
Программы;

2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
•  к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную

деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации, • организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, •

организации режима дня,
• организации физического воспитания, • личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными

возможностями  здоровья,  в  т.  ч.  детей-инвалидов,  к  объектам  инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Организация  должна  иметь  необходимое  для  всех  видов  образовательной
деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

–  учебно-методический  комплект  Программы  (в  т.  ч.  комплект  различных
развивающих игр);

– помещения для занятий и проектов,  обеспечивающие образование детей через
игру,  общение,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы
активности ребенка с участием взрослых и других детей;

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,

–  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Программа  оставляет  за  Организацией  право  самостоятельного  подбора
разновидности  необходимых  средств  обучения,  оборудования,  материалов,  исходя  из
особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы.

Программа  предусматривает  необходимость  в  специальном  оснащении  и
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья.

Программой  предусмотрено  также  использование  Организацией  обновляемых
образовательных  ресурсов,  в  т.  ч.  расходных  материалов,  подписки  на  актуализацию
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электронных  ресурсов,  техническое  и  мультимедийное  сопровождение  деятельности
средств  обучения  и  воспитания,  спортивного,  музыкального,  оздоровительного
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы

ФГОС  ДО  четко  определяет,  что  реализация  образовательной  программы
осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним
требованиям.  В свою очередь финансирование реализации образовательной программы
дошкольного  образования  не  является  самоцелью,  а  обуславливается  именно
необходимостью  финансирования  условий,  создаваемых  при  реализации  программы
организацией.  Именно  обеспечение  условий,  кадровых,  предметно-пространственной
среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием
финансовых  потоков.  Так,  если  для  реализации  программы  требуется  привлечение
педагога-психолога  (иначе  не  будет  возможности  при  необходимости  провести
психологическую диагностику,  а  значит  выполнить  требование  стандарта,  п.  3.2.3),  то
организация  обязана  его  привлечь  для  создания  требуемых условий,  а  значит,  обязана
оплатить  его  труд,  понести  соответствующие  расходы.  Следовательно,  построение
экономики организации должно осуществляться  с  учетом решения  задачи  обеспечения
всех  необходимых  условий,  в  этом  ключе  сама  экономика  должна  решать  задачи
содействия  реализации  образовательной  программы.  На  уровнях  же  учредителя
организации,  субъекта  Российской  Федерации,  определяемые  финансовые  условия
реализации образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать,  что
доводимые  до  организаций  средства  доводятся,  прежде  всего,  с  целью  содействия
организациям  в  реализации  образовательной  программы  в  соответствии  со  всеми
требованиями  к  условиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта.
Таким  образом,  главным  принципом  формирования  финансовых  условий  реализации
программы  является  принцип  их  содействия  конечному  обучению  воспитанника  в
условиях,  необходимых  для  обеспечения  такого  обучения.  Экономика  дошкольного
образования в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия.

Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования,  разработанной для детей с
тяжелыми  нарушениями  речи,  (далее  –  Программа)  осуществляется  в  соответствии  с
потребностями  Организации  на  осуществление  всех  необходимых  расходов  на
обеспечение  конституционного  права  на  бесплатное  и  общедоступное  дошкольное
образование  с  учетом  направленности  группы,  режима  пребывания  детей  в  группе,
возрастом  воспитанников  и  прочими  особенностями  реализации  Программы.
Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается
тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню
заработной  платы  педагогических  работников  в  соответствии  с  Указом  Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597.

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из
Требований  к  условиям  реализации  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для
осуществления Организацией:

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе
педагогических  работников  дополнительной  привлекаемых  для  реализации,
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  для  детей  с  ТНР  в
количестве,  необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной
категории детей.

 расходов на  средства  обучения,  включая средства  обучения необходимые
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для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  соответствующие  материалы,  в  том  числе
приобретение  учебных  изданий  в  бумажном  и  электронном  виде,  дидактических
материалов,  аудио-  и  видео-материалов,  средств  обучения,  в  том  числе,  материалов,
оборудования,  спецодежды,  игр  и  игрушек,  электронных  образовательных  ресурсов,
необходимых  для  организации  всех  видов  образовательной  деятельности  и  создания
развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов),  приобретения  обновляемых образовательных ресурсов,  в  том
числе,  расходных  материалов,  подписки  на  актуализацию  электронных  ресурсов,
пополнение  комплекта  средств  обучения  и  подписки  на  техническое  сопровождение
деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря,
оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной
сети Интернет;

 расходов,  связанных  с  дополнительным  профессиональным  образованием
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;

 иных  расходов,  связанных  с  реализацией  Программы,  в  том  числе
необходимых  для  организации  деятельности  Организации  по  реализации  программы
(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных).

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение  гражданами
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  за  счёт  средств
соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
государственных  и  муниципальных  образовательных  организациях  осуществляется  на
основе  нормативных  затрат  на  оказание  образовательных  услуг,  обеспечивающих
реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО.

При  осуществлении  финансового  обеспечения  реализации  Программы  в
негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение
затрат  используются  нормативы  финансирования  дошкольного  образования,
определяемые  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
которые не включают расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого
имущества, коммунальные расходы.

Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  в  государственных  и
муниципальных  организациях  осуществляется  с  учётом  распределения  полномочий  по
обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти.

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном
образовательном учреждении осуществляется  исходя из нормативных затрат на основе
государственного  (муниципального)  задания  учредителя  на  оказание  государственных
(муниципальных)  услуг  по  реализации  Программы  в  соответствии  с  требованиями
федеральногогосударственного  образовательного  стандарта  по  каждому  виду  и
направленности  образовательных  программ с  учётом  форм обучения  в  соответствии  с
ведомственным перечнем услуг.

В  случае  реализации  Программы  в  казённом  образовательном  учреждении
учредитель  обеспечивает  финансирование  его  деятельности  на  основе  распределения
бюджетных  ассигнований  по  смете  с  учётом  объёмов  доходов  от  приносящей  доход
деятельности.

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной
сметы казённого учреждения, а также для определения объёма субсидий на выполнение
государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением
должны  учитываться  нормативы  финансирования,  определяемые  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которыми
местным  бюджетам  предоставляются  субвенции  на  обеспечение  государственных
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гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях.

Государственное  (муниципальное)  задание  учредителя  на  оказание
государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать
соответствие  показателей  объёмов  и  качества  предоставляемых  образовательными
учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, направляемых на эти цели.

Показатели,  характеризующие  выполнение  государственного  (муниципального)
задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации
Программы,  должны  учитывать  требования  ФГОС  ДО  к  условиям  реализации
Программы, а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми
нарушениями речи.

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного
самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы
может включать  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к
образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы.

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и
муниципальных  образовательных  организациях  в  части  расходов  на  приобретение
коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей
указанных организаций.

В соответствии  с  требованиями  ФГОС ДО при  расчёте  нормативных затрат  на
оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем
времени  педагогических  работников  организаций  на  выполнение  всех  видов  работ  в
рамках  реализации  Программы,  а  также  расходы  на  создание  соответствующей
предметно-пространственной  среды,  в  том  числе  расходы  на  приобретение  средств
обучения,  учебных  пособий.  При  реализации  Программы  примерные  нормативные
затраты  определяются  отдельно  для  различных  возрастов  детей,  типов  населенных
пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа.

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации
осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется
для  осуществления  расходов,  необходимых  для  реализации  Программы,  в  том  числе
оплаты труда всех категорий персонала,  участвующего  в  ее  реализации,  приобретения
средств  обучения,  обеспечения  дополнительного  профессионального  образования
педагогических работников и организации функционирования Организации.

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников
организации,  в  том  числе  распределения  стимулирующих  выплат,  определяются  в
локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных
правовых  актах  о  стимулирующих  выплатах,  в  том  числе,  определяются  критерии  и
показатели результативности и качества,  разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации.

Организация  самостоятельно  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и
стоимость  приобретаемых  средств  обучения,  а  также  перечень  работ  для  обеспечения
требований к условиям реализации Программы.

3.1.6. Планирование образовательной деятельности

Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования  образовательного
процесса  и  календарного  планирования  образовательной  деятельности,  оставляя
педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя
из  особенностей  реализуемой  основной  образовательной  программы,  условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
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инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
Недопустимо требовать  от  Организаций,  реализующих Программу,  календарных

учебных  графиков  (жестко  привязанных  к  годовому  и  другому типу  планирования)  и
привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов
Программы.

Планирование  деятельности  педагогов  опирается  на  результаты  педагогической
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе,
на  формирование  развивающей  предметно-пространственной  среды.  Планирование
деятельности  Организации  должно  быть  направлено  на  совершенствование  ее
деятельности  и  учитывать  результаты как внутренней,  так  и внешней оценки качества
реализации программы Организации.

3.1.7. Режим дня и распорядок

Программа  оставляет  за  Организацией  право  на  самостоятельное  определение
режима  и  распорядка  дня,  устанавливаемых  с  учетом  условий  реализации  программы
Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-
эпидемиологических требований.

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего
дошкольного возраста (первый год обучения)

Система  обучения  и  воспитания  дошкольников  с  ТНР  старшего  дошкольного
возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы),
каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей
формируется  самостоятельная  связная,  грамматически  правильно  оформленная  речь,
количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие
возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а
также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в
школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут
полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой.
Эта  особенность  обусловлена  не  только  отставанием  в  речевом  развитии,  но  и
своеобразием  процессов  внимания,  памяти,  а  также  быстрой  утомляемостью  и
истощаемостью  детей  на  занятиях.  В  связи  с  этим  целесообразным  и  оправданным
является  проведение  логопедических  и,  частично,  общих  (воспитательских),  занятий

по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от
состояния их речевых и неречевых возможностей.

В  старшей  возрастной  группе  предусмотрены  следующие  виды  логопедических
занятий:

- занятия по формированию связной речи;
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; - занятия по

формированию произношения.
Во  вторую  половину  дня  воспитатель  осуществляет  индивидуальную  работу  с

отдельными детьми по заданию логопеда.

Примерный реж  и      м д  н      я     в   с  тарш  е  й         г  р      у  п  п      е  

Режимные моменты время

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 
детей

7.00 – 8.30
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Завтрак 8.30 – 9.00

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25
9.35 –10.00

Прогулка 10.00 – 12.00

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30

Обед 12.00 – 13.00

Сон 13.00 -15.00

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
подготовка к полднику

15.00- 15. 30

Полдник 15.30 – 16.00
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми 
по заданию логопеда, самостоятельная деятельность детей

16.00 – 16.30

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30

Прогулка 17.30 – 18.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20

Ужин 18.30 – 19.00

Уход домой 19.00

Примерный   п      ере  ч  ень з  а  н      ят  и      й  

День недели Тип занятий Время специалист

понедельник 1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие

9.00 – 9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель 
Воспитатель

вторник 1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие

9.00 – 9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
16.00-16.30

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель

среда 1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие

9.00 – 9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель 
Воспитатель

четверг 1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие

9.00 – 9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель 
Воспитатель

пятница 1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие

9.00 – 9.25
9.35-10.00
10.10-10.35
16.00-16.30

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего
дошкольного возраста (второй год обучения)

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение
задач,  связанных  с  дальнейшим  развитием  и  совершенствованием  фонетического,
лексико-грамматического  строя  языка,  связной  речи,  а  также  подготовкой  детей  к
овладению грамотой.

Примерный реж  и      м д  н      я     в подготовительной         к     школе         г  р      у  п  п      е  

Режимные моменты время

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность детей

7.00 – 8.30

Завтрак 8.30 – 9.00

Занятия 9.00 – 9.30 
9.40 –10.10 
10.20-10.50

Прогулка 10.50 – 12.00

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.30 – 12.30

Обед 12.00 – 13.00

Сон 13.00 -15.00

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры,
подготовка к полднику

15.00- 15. 30

Полдник 15.30 – 16.00

Занятие 16.00 – 16.30
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с
детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 
детей

16.30 – 17.00

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.00

Прогулка 17.00 – 18.30

Ужин 18.30 – 19.00

Уход домой 19.00

Примерный   п      ере  ч  ень з  а  н      ят  и      й  

День недели Тип занятий Время специалист

понедельник 1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель 
Воспитатель

вторник 1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель
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среда 1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель

четверг 1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель

пятница 1. Групповое занятие логопеда
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.30

Логопед
Воспитатель 
Воспитатель

3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержания Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно- методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов

Организационные  условия  для  участия  общественности  в  совершенствовании  и
развитии Программы будут включать:

─  предоставление  открытого  доступа  к  тексту  Программы  в  электронном  и
бумажном виде;

─  предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  рецензировать  и
комментировать  ее  положения  на  научных,  экспертных  и  профессионально-
педагогических семинарах, научно-практических конференциях;

─ предоставление  возможности  апробирования  Программы,  в  т.ч.  ее  отдельных
положений,  а  также  совместной  реализации  с  вариативными  образовательными
программами  на  базе  экспериментальных  площадок  и  других  заинтересованных
организаций,  участвующих  в  образовательной  деятельности  и  обсуждения  результатов
апробирования с Участниками совершенствования Программы.

3.1.9. Перечень нормативных и 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 (ред. от 31.12.2014, с изм.
от  02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».

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).

4. 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/.

5. Рраспоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. №
2945-р об утверждении Плана  мероприятий  по  реализации  в  2021  -  2025  годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
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6.  Федеральный  закон  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по  вопросам
воспитания обучающихся».

7.  Примерная  рабочая  программа воспитания  для образовательных  организаций,
реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования  (одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол  от  «01»  июля  2021  №  2/21)
https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc15418
0a9f8.pdf .

8.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

9  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  27  октября  2020  г.  №  32  «Об  утверждении  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и  требования  к  обеспечению безопасности  и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

11.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и  требования  к  обеспечению безопасности  и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  24.03.2021  №  10  «О  внесении  изменений  в  санитарно-
эпидемиологические  правила  СП  3.1/2.4.3598-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011)  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638).

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.

15. 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).

16.  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».

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г.
№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования».

18. Приказ министерства образовании и наук РФ от 08.04.2014 № 293 утверждает
порядок  приёма  на  обучение  по  образовательным  программа  дошкольного
образования» (ред. от 21.01.2019).

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc154180a9f8.pdf
https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc154180a9f8.pdf
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19. Приказ министерства образования и аки РФ от 14.06.2013 № 462 утверждении
порядка самообследования образовательной организацией (ред. от 14.12.2017).

20.  Приказ министерства труда и социальной защиты РФ о 18.10.2013г. № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта Педагог».

21.  Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования» (с изменениями и дополнениями от 21 марта,  25
мая 2019 г., 12 марта 2020 г.).

22. «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено)» Утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию
Минобразования России 17.06.2003 г.

23.  Письмо  министерства  образования  и  науки  РФ  от  20.01.2014  №  08-5  «О
соблюдении  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
требований, установленных ФГОС ДО».

24. Устав, нормативные документы и локальные акты (положения, приказы) ОУ.

3.1.10. Перечень литературных источников

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование
и формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом
для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения
игр) — М., 2005.

Баряева Л.Б. Математические  представления  дошкольников  с  тяжелыми
нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.:
ПАРАДИГМА, 2015.

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб: ЦДК проф.
Л.Б.

Баряевой, 2011.
Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и

коррекция дискалькулии у детей. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. —

СПб: КАРО, 2010.
Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с

общим недоразвитием речи. — М., 2002.
Голубева Г.Г. Преодоление  нарушений  звукослоговой  структуры  слова  у

дошкольников. — СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания.

— М.: ДРОФА, 2008.
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.
Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб: КАРО, 2004.
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г.

Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми,

имеющими  отклонения  в  психофизическом  развитии  и  эмоциональной сфере.  — М.:
ВЛАДОС, 2003.

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части
суток. — М.: ВЛАДОС, 2007.

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся  считать  вместе  (Профилактика
дискалькулии у дошкольников). – СПб, 2014.

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития
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счетных  навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление
предрасположенности к дискалькулии). – СПб, 2015.

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г.
Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.

Крупенчук О.И. Альбом для  развития интеллекта  3+ —СПб:  Литера,  2012.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И.
Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб:  Литера,  2013.  Крупенчук О.И. Альбом для
развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи.
— СПб, 2006.

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического
строя удошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб, 2001.

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию
по картине. — СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.:
АРКТИ, 2005.

Левина Р.Е. Основы  теории и практики  логопедии. —  М.:  Просвещение,  2010
Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. –
М.: Национальный книжный центр, 2016.

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и
общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.

Логопедия. Теория и практика. Под ред. Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.
Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии

у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.
Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по

формированию выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая  работа  по  развитию

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,
2010.

Разработка адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А.
Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию
пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб: Паритет, 2008.

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в
детском саду. — СПб: КАРО, 2006.

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие
упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб: КАРО, 2006.

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В.
Волосовец. — М.: В. Секачев,2007.

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических
нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д.
Забрамной. — М.: Академия, 2004.

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001.
Светлова И. Е. Развиваем  мелкую  моторику. —  М.:  Эксто-Пресс,  2001.

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000.
Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.;

Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.
Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В.
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И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л.

Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб: КАРО, 2009.
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного

возраста. Монография. – М., 2000.
Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М.

Эксмо 2015.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования

и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у

детей дошкольного возраста. — М., 2005.
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000.

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб: Искусство, 2000.
Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму

детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению,

письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.
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3.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы

Для  успешной  реализации  Программы  обеспечены  следующие  психолого-
педагогические условия:

1)  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и
поддержка их положительной самооценки,  уверенности в собственных возможностях и
способностях;

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

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;

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

5)  поддержка инициативы и самостоятельности  детей  в  специфических  для них
видах деятельности;

6)  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и

укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную
деятельность.

Использование образовательных технологий в образовательном процессе

Образовательные технологии
Старшая группа Подготовительная

группа
5 – 6 лет 6- 7 лет

Личностно-ориентированные  
Здоровьесберегающие и 
здоровьесозидающие

 
Психогимнастика (М. И. Чистякова)  
Артикуляционная гимнастика  
Игровые технологии:

Пальчиковые игры  
Подвижные игры  
В. В. Воскобович  
Блоки Дьенеша  
Палочки Кюизенера  
Мнемотехника  
ТРИЗ  
Синквейн  
Сказкотерапия  
Проектирование  
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Моделирование  
Экспериментирование  
Музейная педагогика  
ИКТ технологии  

Распределение подвижных и спортивных игр по возрастным группам

Вид игры Возрастная группа
Старшая
группа

Подготовительна
я группа

5 – 6 лет 6 – 7 лет

Подвижные 
игры

Ходьба

Бег  
Прыжки  

Ползание, лазание, подлезание  

Бросание, ловля, метание  

На ориентировку в пространстве  
На внимание  

На равновесие  

Эстафеты  

Элементы соревнований  

Спортивные 
игры

Городки  

Баскетбол (элементы)  

Футбол (элементы)  

Бадминтон  

Хоккей (элементы)  

Настольный теннис (элементы) 

Катание на санках  
Ходьба на лыжах  

Скольжение по ледяным дорожкам  
Катание на самокате  

3.2.2. Кадровые условия реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими,
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками
МОБУ, а также работниками, осуществляющими финансовую и хозяйственную
деятельности, охрану жизни и здоровья детей. Должностной состав и количество
работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы,
определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей.

Необходимым  условием  качественной  реализации  Программы  является  ее
непрерывное  сопровождение  педагогическими  и  учебно-вспомогательными
работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе.
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Учебно-вспомогательный персонал составляют младшие воспитатели.
Обслуживающий  персонал включает  в  себя  работников  прачечной

(машинист  по  стирке  белья,  кастелянша)  и  др.  (бухгалтер,  электрик,  рабочий
зданию, уборщик служебных помещений, дворник).

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными
компетенциями,  необходимыми  для  создания  условия  развития  детей,
обозначенными ФГОС ДО. 

Квалификация  педагогических  работников  соответствует  квалификационным
характеристикам,  установленным  в  Едином  квалификационном  справочнике
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  "Квалификационные
характеристики  должностей  работников  образования",  утверждённом  приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа  2010  г.  N  761н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесёнными
приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  31  мая  2011  г.  N  448н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).

Характеристика кадрового состава

Образование Высшее профессиональное образование 40

Среднее профессиональное образование 3
Стаж от 1 до 5 лет 30

от 5 до 10 лет 20
от 10 до 15лет 8
от 15 и выше 15

Результаты
аттестации

без категории 44
первая 18
высшая 5

МОБУ  ДО  укомплектовано  педагогическими  кадрами  согласно  штатному
расписанию. 

- административно-управленческий персонал (12 сотрудников); 
- педагогический персонал (73 сотрудников); 
- учебно-вспомогательный персонал (33 сотрудников); 
- обслуживающий персонал и прочие специалисты (20 сотрудников).
Всего в МОБУ на ДО работает 129 сотрудник.
Из них: женщин – 119, мужчин – 10. 

Образовательную деятельность с детьми осуществляют:

Педагоги Количество педагогов

Воспитатель 73
Учитель – логопед 6

Педагог – психолог 1
Музыкальный руководитель 6
Инструктор по физической культуре 2

Образовательную деятельность с детьми с ТНР осуществляют:
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Педагоги Количество педагогов

Воспитатель 4
Учитель – логопед 2

Педагог – психолог 1
Музыкальный руководитель 2
Инструктор по физической культуре 1

Медицинское обеспечение в группе для детей с ТНР осуществляют медицинские
работники ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница», амбулатория г. Мурино;

на  основании  договора  о  взаимодействии.  Медицинская  сестра  совместно  с
администрацией  ДО  обеспечивают  охрану  здоровья  воспитанников,  укрепление  их
психофизического  состояния,  диспансеризацию,  проведение  профилактических
мероприятий  и  контролируют  соблюдение  санитарно-гигиенического  и
противоэпидемического режима, организацию физического воспитания и закаливания,
питания.

Медицинские  работники  оказывают  помощь  педагогам  в  организации
индивидуального и дифференцированного подхода к детям с ТНР с учетом здоровья и
особенностей  их  развития,  дают  им  рекомендации  по  медико-педагогической
коррекции,  профессиональной  ориентации,  а  также  родителям  (законным
представителям)  о необходимости соблюдения охранительного режима в домашних
условиях в целях профилактики заболеваний.

Основным,  ведущим специалистом,  проводящим коррекционно-педагогическую
работу  в  группе  для  детей  с  ТНР  является  учитель-логопед.  Основная  функция
логопеда  -коррекция  недостатков  фонематической,  произносительной  и  лексико-
грамматической  сторон  речи  вовремя  непрерывной  образовательной  деятельности,
совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий.

Учитель-логопед работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его
занятия  включаются  в  расписание  непрерывной  образовательной  деятельности.
Учитель-логопед реализует следующие направления:

− развитие понимания речи;
− формирование  лексико-грамматических  средств  языка  и  развитие

связной речи;
− развитие произносительной стороны речи;
− формирование звукопроизношения, обучение грамоте;
− формирование звукопроизношения.
Учитель-логопед  также  проводит  индивидуальные  и  индивидуально-

подгрупповые  занятия  (с  2-3  детьми),  решая  задачи  профилактики  и  коррекции
нарушений речевого развития.

Деятельность  воспитателя  группы  для  детей  с  ТНР  направлена  на  создание
оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой,
двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка с ТНР,
его оздоровление.

Задачи  коррекционно-развивающего  компонента  Программы  воспитатели
реализуют  в  процессе  режимных  моментов,  совместной  с  детьми  деятельности  и
самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий,
предусмотренных  расписанием  непрерывной  образовательной  деятельности.
Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с
детьми во второй половине дня. В это время по заданию учителя-логопеда воспитатель
планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных
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способностей,  предметно-практической  и  игровой  деятельности,  закрепляются
речевые  навыки.  Работа  организуется  в  форме  игры,  практической  или  речевой
деятельности, упражнений.

Педагог-психолог  осуществляет  психопрофилактическую,  диагностическую,
коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Участвует в
работе ППк, привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей,
наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ТНР в группу
педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-
диагностику  для  выявления  детей,  нуждающихся  в  специальной  психологической
помощи.

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и
поведенческих  проявлений,  на  определение  факторов,  препятствующих  развитию
личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности
к  ориентации  в  различных  ситуациях  жизненного  и  личностного  самоопределения.
Как  правило,  в  специальной  психологической  помощи  нуждаются  дети,
испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности,
с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно
эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы
для  проведения  психокоррекционных  занятий.  Перед  психологом  стоят  задачи
преодоления  недостатков  социально-коммуникативного  развития,  гармонизации
внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям.

Учитывая  запросы  педагогов  и  родителей,  педагог-психолог  проводит
дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации,
осуществляет  консультирование  родителей  и  педагогов.  По их запросу  проводится
индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.

Важным  направлением  в  деятельности  педагога-психолога  является
консультирование  и  просвещение  педагогов  и  родителей  в  вопросах,  касающихся
особенностей развития детей с ТНР, причин их образовательных трудностей, а также
обучение  родителей  и  педагогов  методам  и  приемам  работы  с  такими  детьми,  на
вовлечение родителей в педагогический процесс.

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров
психологической  готовности  к  школе,  совместно  с  членами  ППк,  разрабатывает
рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута
ребенка.

Особую  роль  в  реализации  коррекционно-педагогических  задач  принадлежит
инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с
тем, что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство
из  них  отстают  по  показателям  физического  развития,  у  них  замедлен  темп
формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены.
Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой
моторики, координационных способностей, развитию правильного речевого дыхания,
координации речи и движения.

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы
и выразительности голоса, развитие слухового восприятия.

3.2.3. Материально-техническое обеспечение Программы

Образовательный  процесс  в  МОБУ «СОШ «Муринский  ЦО  №1»  ДО организуется  в
соответствии с:
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 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного

возраста (учёт возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
 требованиями  к  оснащенности  помещений  развивающей  предметно-пространственной

средой;
 требованиями  к  материально-техническому  обеспечению  программы  (учебно-

методический комплекс, оборудование, оснащение (предметы).
Проектная  мощность  ДО МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1»,  используемая в

образовательных целях в группах компенсирующей направленности (с ТНР):
- 2 групп, в которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты;
- 2 физкультурных зала;
- 2 музыкальных зала;
- 1 кабинет педагога – психолога;
- 2 сенсорные комнаты;
- 2 кабинета учителя – логопеда;
- 2 прогулочных площадок;
- 2 спортивные площадки на территории МОБУ.
Материально-техническое  оснащение  МОБУ  достаточно  для  того,  чтобы

обеспечить воспитанникам условия для освоения Программы, позволяющее достичь
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:

-  осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  их  особых  образовательных
потребностей;

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также
мотивирующей  образовательной  среды,  уклада  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность;

-  использовать  в  образовательном  процессе  современные  образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей);

-  обновлять  содержание  Программы,  методики  и  технологий  ее  реализации  в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и
их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  особенностей  социокультурной
среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;

-  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого
потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных  работников  организации,
осуществляющей  образовательную деятельность,  повышения  их профессиональной,
коммуникативной,  информационной,  правовой  компетентности  и  мастерства
мотивирования детей;

-  эффективно  управлять  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  с  использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями,
управления  рисками,  технологий  разрешения  конфликтов,  информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

Все  групповые  помещения  и  специализированные  кабинеты  дошкольных
отделений  МОБУ  обеспечены  мебелью  и  современным  игровым  оборудованием  в
достаточном  количестве;  образовательная  среда  организована  с  учетом  интересов
детей  и  отвечает  их  возрастным,  индивидуальным  особенностям,  требованиям
образовательной программы дошкольного образования.
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
-  условия  для  эмоционального  благополучия  детей  и  комфортной  работы

педагогов;
- условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности

детей.
Программа  оставляет  право  самостоятельного  подбора  разновидности

необходимых средств обучения, оборудования, материалов,  исходя из особенностей
реализации Программы.

Программа  предусматривает  необходимость  в  специальном  оснащении  и
оборудовании  для  организации  образовательного  процесса  с  детьми-инвалидами  и
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных
ресурсов,  в  т.  ч.  расходных  материалов,  подписки  на  актуализацию  электронных
ресурсов,  техническое  и  мультимедийное  сопровождение  деятельности  средств
обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования,
услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-
пространственной среды

Старший дошкольный возраст (5-7 лет)

Социально-коммуникативное развитие

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 
числе, представляющие людей разных профессий и 
национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 
национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие
животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 
Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 
воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 
древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 
соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 
игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 
«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма»
и др.

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 
мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 
раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 
молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 
виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 
воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 
компьютер).

Бросовые материалы и 
предметы-заместители

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 
флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки,
разные виды бумаги, поделочные материалы и пр.

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 
комплекты профессиональной одежды.

Атрибуты для 
костюмерной

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 
сказочных героев и др.
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Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 
деятельности

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 
сказочных героев, набор масок и др.

Познавательное развитие

Дидактические 
пособия и игрушки

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 
(цвет,  форма, размер, тактильные  ощущения и пр.),  
всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). 
Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том 
числе краеведческого содержания, экологической 
направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки 
и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 
географическая карта, глобус, календари, иллюстрации 
художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц 
и др.

Игрушки и 
оборудование для 
экспериментирования

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 
снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 
ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 
сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского 
экспериментирования.

Строительные 
материалы и 
конструкторы

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др.

Средства ИКТ Демонстрационный материал.
Речевое развитие

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 
разных художников; детские журналы и энциклопедии. 
Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 
фольклора.

Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 
кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 
краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 
палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 
мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 
тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 
ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 
цветов), стеки, геометрические  тела. Нетрадиционные  
материалы: природный материал, шерстяные нитки, 
пуговицы, бусины, бисер, ватные  палочки,  щетки,  губки. Для 
развития эстетического восприятия: произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 
репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования 
для выставок.
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Музыкальное 
оборудование и 
игрушки

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 
колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-
игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки.

Физическое развитие

Физкультурное 
оборудование

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, 
мячи разных размеров, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, 
скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 
пластмассовые 5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком 
(вес 200-250 г), канат, ворота для мини футбола, баскетбольные 
кольца, сетка волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и 
др.

Оздоровительное
оборудование

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 
маленькие) и пр.

Оснащенность техническими средствами обучения

Назначение технического
средства обучения

Функциональное использование Местонахождение

Мультимедийные 
комплексы

- При осуществлении совместной 
деятельности.
- При проведении досуговых 
мероприятий.
- При проведении мероприятий 
для родителей.

Музыкальный зал

Интерактивные системы - При осуществлении совместной 
деятельности

Групповые помещения.
Методический кабинет.

Персональный компьютер Для целей профессиональной 
деятельности

Рабочие места 
специалистов

Ноутбуки Для целей профессиональной 
деятельности

Мобильное 
использование

Музыкальные центры - При осуществлении совместной 
деятельности.
- При проведении досуговых 
мероприятий.
- При проведении мероприятий 
для родителей.

Возрастные группы.
Музыкальный зал. 
Физкультурный зал.

3.2.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

В целях эффективной реализации Программы в МОБУ созданы условия для:
 • профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том

числе их дополнительного профессионального образования;
• консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных

представителей)  по  вопросам  образования  и  охраны  здоровья  детей,  в  том  числе
инклюзивного образования (в случае его организации);
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•  организационно-методического  сопровождения  процесса  реализации
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Перечень программ, технологий, методических пособий программы

1. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для групп компенсирующей направленности ДОО
на основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2017. 

2. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование
и формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом
для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения
игр) — М., 2005.

3. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. —
СПб.: КАРО, 2010.

4. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития  ребенка
5-6 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития  ребенка
6-7 лет в группе детского сада.. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

6. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
7. Воронкевич  О.  А.  Добро  пожаловать  в  экологию!  Дневник  занимательных

экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
8. Воронкевич  О.  А.  Добро  пожаловать  в  экологию!  Дневник  занимательных

экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
9. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. —  СПб.,

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
10. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей  5—6

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
11. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей  6—7

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
12. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.
13. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с

общим недоразвитием речи. — М., 2002.
14. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова

у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
15. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий. (I, II,

III периоды обучения в подготовительной к школе группе), М., «ГНОМ и Д», 2009.
16. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. (I, II,

III периоды обучения в подготовительной к школе группе), М., «ГНОМ и Д», 2009.
17. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания.

— М.: ДРОФА, 2008.
18. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.
19. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.
20. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с  6 до

7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
21. Кириллова Ю. А.  Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для

детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
22. Кириллова  Ю.  А.  Парциальная  программа  физического  развития  в  группе

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3  до
7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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23. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части
суток. — М.: ВЛАДОС, 2007.

24. Коломийченко  Л.В.  «Дорогою  добра»:  Концепция  и  программа  социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. — М.: ТЦ Сфера,
2017.

25. Коломийченко  Л.В.,  Чугаева  Г.И.,  Югова  Л.И. Занятия  для  детей  5-6  лет  по
социально-коммуникативному развитию. М. 2015.

26. Коломийченко  Л.В.,  Чугаева  Г.И.,  Югова  Л.И. Занятия  для  детей  6-7  лет  по
социально-коммуникативному развитию. М. 2015.

27. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 
28. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.
29. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010.
30. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие

памяти. Национальный книжный центр, 2016.
31. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.
32. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая  работа  по  развитию

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,
2010.

33. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии
у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015.

34. Навигатор образовательных программ дошкольного образования
[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.

35. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2016. 

36. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016. 

37. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
38. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,

2017. 
39. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
40. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
41. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
42. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
43. Нищева  Н.  В.  Современная  система  коррекционной  работы  в  логопедической

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
44. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с  3  до 7 лет».
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.

45. Образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Мозаика – Синтез»,
2016 г. 

46. Образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой «Мозаика – Синтез»,
2019 г. 

47.  Парциальная  программа  «Дорогою  добра»  Концепция  и  программа
социально – коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников Л.В.
Коломийченко, «ТЦ Сфера», 2017 г.

48. Парциальная программа «Первые шаги», «Петербурговедение для малышей
от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой, «Паритет», 2019 г.
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49. Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением от 7.12 2017 г.
Протокол № 6/17).

50. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М.: Просвещение 2011.

51. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д.
Забрамной. — М.: Академия, 2004.

52. Разработка адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А.
Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.

53. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.;
Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.

54. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В.
И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.

55. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л.
Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.

56. Тимофеева  Л.  Л.  Формирование  культуры  безопасности  у  детей  от  3  до  8  лет.
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

57. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. СПб. «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 1999.
58. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного

возраста. Монография.– М., 2000.
59. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М.

Эксмо 2015.
60. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования

и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.
61. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков

речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.
62. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.
63. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи

у детей дошкольного возраста. — М., 2005.

3.2.5. Режим дня и распорядок

Уставом МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1»  на  дошкольных  отделениях
установлен следующий режим пребывания детей с ТНР: пятидневная рабочая неделя
с 07.00 до 19.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости
от  их  возрастных,  индивидуальных  особенностей,  предусматривает  личностно-
ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.

Одним из важных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждении
является организация оздоровительного режима, который учитывает специфику сезона.

В  МОБУ  разработан  гибкий  режим  дня,  учитывающий  возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь  планируемой  непрерывной  образовательной  деятельности  с  повседневной
жизнью детей в детском саду.

Гибкий режим рассматривается в вариантах:
- организация жизни детей в группе в дни карантина;
-  распределение  деятельности  детей  в  зависимости  от  решаемых задач,  погодных

условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала;
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- период после болезни;
- по временам года (лето, зима).
Оптимальный  ежедневный  режим  пребывания  ребенка  в  ОУ  предусматривает

чередование  периодов  бодрствования  и  сна  в  течение  дня,  использование  различных
видов  деятельности  и  форм  работы  с  детьми.  Максимальная  продолжительность
непрерывного бодрствования детей 2 - 7 лет составляет 5 - 6 часов.

В  тёплое  время  года  (при  благоприятных  метеорологических  условиях)
непрерывную  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  детей
организуют на открытом воздухе.

Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного  возраста
составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном
организуется  прослушивание  сказок,  включается  релаксационная  музыка.  Детей  с
трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. Во
время  сна  детей  в  группе  (спальне)  обязательно  присутствует  воспитатель  (или
помощник воспитателя).

Модель образовательной нагрузки в МОБУ разрабатывается и реализуется с учетом
СП 2.4.3648-20.

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится
при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4
лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра
более 15 м/с. В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня
увеличивается  общая  продолжительность  пребывания  детей  на  свежем  воздухе,
уменьшается  объем  непрерывной  образовательной  деятельности  с  повышенными
физическими  и  интеллектуальными  нагрузками.  Праздники  и  развлечения  проводятся
для каждой группы отдельно (автономно).

Образовательный процесс  в детском саду предусматривает решение программных
образовательных  задач  в  рамках  непрерывной  образовательной  деятельности  и  при
проведении режимных моментов и включает в себя:

- совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;
- свободную самостоятельную деятельность детей.
Совместная  образовательная  деятельность  предполагает  индивидуальную,

подгрупповую  и  групповую  формы  организации  образовательной  работы  с
воспитанниками. Она строится на:

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;
-  партнерской формой организации  образовательной деятельности  (возможностью

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).

Формы планирования воспитательно-образовательного процесса

Модель плана деятельности педагога

Режимный момент Деятельность
Прием детей, осмотр,
разнообразная детская 
деятельность (с учетом
перечня, групповых
традиций, ритуалов,
событий) в соответствии
с темой

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе
и желанию ребенка). Совместная деятельность: 
подгрупповая и индивидуальная.
Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение 
художественной литературы, поручения, и т.д.
В ходе данного режимного момента происходит 
создание РППС в соответствии с содержанием 
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образовательных областей
Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей.
Подготовка к завтраку,
завтрак

Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная)
Формы работы: рассказ педагога, 
самообслуживание, культурно- гигиенические 
навыки, этикет, здоровье, социализация, 
коммуникация)

Непрерывная
образовательная
деятельность

Доминирующие образовательные области:
понедельник: социализация, физическая культура;
вторник: познание, 
среда: коммуникация,
четверг: художественное – эстетическое развитие
пятница: развитие речи, художественное – 
эстетическое развитие.

Разнообразная детская
деятельность

Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная
деятельность детей.
Формы работы: подвижные дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 
сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры
(с музыкальным сопровождением), музыкально–
дидактическая игра, соревнования, мастерская по 
изготовлению продуктов детского творчества, 
реализация проектов, беседы, ситуативный разговор,
речевая ситуация, составление и отгадывание 
загадок, совместные действия, дежурство, 
поручение, задание, наблюдение, экскурсия, 
решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, слушание, исполнение, 
импровизация, экспериментирование, чтение, 
обсуждение, разучивание

Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей
Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей.
Формы работы: подвижные дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 
сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры
(с музыкальным сопровождением), музыкально–
дидактическая игра, соревнования, мастерская по 
изготовлению продуктов детского творчества, 
реализация проектов, беседы, ситуативный разговор,
речевая ситуация, составление и отгадывание 
загадок, совместные действия,
дежурство, поручение, задание, наблюдение, 
экскурсия, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, слушание, исполнение, 
импровизация, экспериментирование, чтение, 
обсуждение, разучивание
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Возвращение с прогулки,
подготовка к обеду

Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей

Обед Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная).
Формы работы: рассказ педагога, 
самообслуживание, культурно-гигиенические 
навыки, этикет, здоровье, социализация, 
коммуникация).

Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная).
Формы работы: чтение любимой книги (отрывок).
Проанализировать работу дежурных по столовой.   
Закреплять навык аккуратно складывать одежду

Постепенный подъем,
воздушные, водные 
процедуры, подготовка к
полднику

Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей

Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная).
Формы работы: рассказ педагога, 
самообслуживание, культурно-гигиенические 
навыки, этикет, здоровье, социализация, 
коммуникация

Разнообразная детская
деятельность

Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная
деятельность детей. Чтение художественной 
литературы
Формы работы: подвижные дидактические игры, 
подвижные игры
с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 
игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением), музыкально–дидактическая игра, 
соревнования реализация проектов, беседы, 
ситуативный разговор, речевая ситуация, 
составление и отгадывание загадок, совместные 
действия, дежурство, поручение, задание, 
наблюдение, экскурсия, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, слушание, 
исполнение, импровизация, экспериментирование, 
чтение, обсуждение, разучивание

Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Формы работы: подвижные дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 
сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры
(с музыкальным сопровождением), музыкально–
дидактическая игра, соревнования, реализация
проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 
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ситуация, составление и отгадывание загадок, 
совместные действия, дежурство, поручение, 
задание, наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование, моделирование, слушание, 
исполнение, импровизация, экспериментирование

Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе
и желанию ребенка).
Совместная деятельность: подгрупповая и 
индивидуальная.
Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение 
художественной литературы, поручения, и т.д.

В  МОБУ  разработаны  режимы  на  холодный  и  тёплый  период  года;  режим
двигательной активности.

РЕЖИМ ДНЯ
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (дети с ТНР)

(дети от 5 до 7 лет)

№ Время Содержание

1. 07:00 – 08:25 Прием детей. Утренняя гимнастика.
Самостоятельная  игровая деятельность детей.

2.
08:25 – 08:55

Подготовка к завтраку
Завтрак.

3.
08.55 – 09.00

Совместная  деятельность  педагога  с  детьми,  подготовка  к
образовательной деятельности.

4.
09:00 – 10:50

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с
реализацией  образовательных  программ  и  действующих
СанПиН.

5. 09:35 – 10:20
(в

промежутке
между НОД)

Второй завтрак. 

6.
10:50 – 12:20

Подготовка к прогулке. Прогулка.
(Игры, наблюдения, трудовые поручения).

7.
12:20 – 12:50

Возращение с прогулки. Подготовка к обеду.
 Обед.

8. 12:50 – 15:20 Подготовка ко сну, дневной сон. 

9.
15:20 – 15:40

Постепенный подъём детей, воздушные и водные процедуры.
Подготовку к полднику. 
Полдник.

10. 15:40– 17:15 НОД и СОД (в помещении, на прогулочном участке).
11.

17:15 – 17:30
Подготовку к ужину. 
Ужин.

12.
17:30 – 19:00

Подготовка к прогулке. Прогулка.
Уход детей домой.

РЕЖИМ ДНЯ
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ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (дети с ТНР)
(дети от 5 до 7 лет)

№ Время Режимные моменты

1.
07:00 – 08:20

Утренний прием детей,  игры. Самостоятельная  игровая
деятельность детей. Утренняя гимнастика.

2.
08:20 – 08:50

Подготовка к завтраку
Завтрак.

3. 08:50 – 09:00 Подготовка к прогулке.
4. 09:00 – 12:00 Прогулка:

9:10-9:40 Организованная образовательная деятельность.

09:40 – 9:55 Второй завтрак. 

9:55-12:20 Игры, наблюдения, закаливающие мероприятия

5. 12:20-12:30 Возвращение с прогулки, водные процедуры

6. 12:30– 12:50 Подготовка к обеду. Обед.

7. 12:50 – 15:20 Подготовка ко сну, дневной сон. 

8.
15:20 – 15:40

Постепенный  подъём  детей,  воздушные  и  водные
процедуры. Подготовку к полднику. Полдник.

9.
15:40 – 17:15

Самостоятельная деятельность. Игры. 
Совместная деятельность педагога и детей.  

10. 17:15 – 17:30 Подготовку к ужину. Ужин.

11. 17:30 – 19:00 Подготовка к прогулке. Прогулка.

12. 19.00 Уход детей домой.

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ

№
п/п

Виды и формы двигательной деятельности Возрастная группа

Старшая Подготовит.
5 – 6 лет 6 – 7 лет

Организованные формы  двигательной  деятельности  и  длительность (в  минутах)

1. Физическая  культура (3 раза в неделю) 25 30

3. Музыка (2 раза в неделю) 15 20

Совместные формы  двигательной  деятельности

4. Утренняя  гимнастика (ежедневно) 8-10 10-12

5. Динамические перемены (ежедневно) Перерывы между периодами НОД –
не менее 10 минут

6. Физкультминутка
(в середине времени, отведённого на НОД)

2-3 2-3
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7. Подвижные и  спортивные игры и упражнения  
на прогулке (ежедневно)

25-30 25-30

8. Индивидуальная  работа  по развитию движений 
(ежедневно)

8-10 10-12

9. Бодрящая гимнастика (ежедневно,  после сна) 5-6 5-6

10. Музыкальный  досуг (1 раз в неделю) 15 20

11. Физкультурный  досуг (1 раз в месяц) до 30 мин. до 40 мин.

12. Физкультурно-спортивный праздник (2 раза в 
год)

до 60 мин. до 60 мин.

13. Дни  здоровья (1 раз в квартал) Для достижения достаточного 
объёма двигательной активности 
детей используются все формы 
двигательной деятельности в 
помещении и на улице (утренняя 
гимнастика, физкультурный досуг 
(праздник), физкультминутки, 
подвижные игры, спортивные 
упражнения и др.)

14. Неделя  здоровья (1 раз в год)

Самостоятельная  двигательная деятельность детей 
(ежедневно)

Под наблюдением воспитателя в 
помещении и на прогулке, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей и 
потребностей детей.

ИТОГО в неделю: 3
6
405-460

на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) отводится не менее 3-4 часов в день;
объем двигательной активности детей 5 - 7 лет в организованных формах деятельности – 6-8 
часов в неделю.

3.2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основой  данного  раздела  является  этнокалендарь  мероприятий  (праздников,
событий)  тематика  которых  ориентирована  на  все  направления  развития  ребенка
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого быта: 

1.  События,  формирующие  чувства  гражданской  принадлежности  (День
государственного флага, День города, 23 февраля, День России, День Победы); 

2. Окружающей природы («Экологическая тропа», акция «Покорми птиц»); 
3.  Мир  искусства  и  литературы  («Конкурс  чтецов»,  День  детской  книги,

Театральная неделя, фестиваль «Весенняя капель»);
 4.  Традиционным  для  семьи,  общества  и  государства  праздничным  событиям

(Новый год, День матери, Рождественская неделя, Масленичная неделя, Праздник мам,
Пасха); 

5. Нравственной жизни ребенка  (День семьи, День матери, День защиты детей,
День Именинника).

План  праздников  и  развлечений  см.  Рабочие  программы  образовательной
деятельности музыкальных руководителей и инструктора по физической культуре.
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3.2.7. Особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды

1. Материалы  и  оборудование  создают  оптимально  насыщенную  (без
чрезмерного  обилия  и  без  недостатка)  целостную,  многофункциональную,
трансформирующуюся  среду  и  обеспечивать  реализацию  основной
общеобразовательной  программы  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  и
самостоятельной деятельности детей.

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во
ФГОС дошкольного образования:

- полифункциональности:  предметная  развивающая  среда  должна  открывать
перед  детьми  множество  возможностей,  обеспечивать  все  составляющие
образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;

-  трансформируемости:  данный  принцип  тесно связан  с
полифункциональностью  предметной  среды,  т.е.  предоставляет  возможность
изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию
пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего
функции за определенным пространством);

-  вариативности:  предметная развивающая среда предполагает периодическую
сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,  стимулирующих
исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы,
разработанной  на  основе  одной  из  примерных  программ,  а  также  возрастным
особенностям детей;

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям;

-  безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности.

3. При  создании  предметной  развивающей  среды  учитывается  гендерная
специфика  и  обеспечивает  среду  как  общим,  так  и  специфичным  материалом  для
девочек и мальчиков.

4. В качестве  ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают
общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.

5. Подбор  материалов  и  оборудования  осуществляется  для  тех  видов
деятельности  ребенка,  которые  в  наибольшей  степени  способствуют  решению
развивающих  задач  на  этапе  дошкольного  детства  (игровая,  продуктивная,
познавательно-исследовательская,  коммуникативная,  трудовая,  музыкально-
художественная  деятельности,  а  также  для  организации  двигательной  активности  в
течение дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.

6. Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.

7.    Наиболее  педагогически  ценными  являются  игрушки,  обладающие  
следующими качествами:

7.1.  Полуфункциональностью.  Игрушки  могут  быть  гибко  использованы  в
соответствии  с  замыслом  ребенка,  сюжетом  игры  в  разных  функциях.  Тем  самым
игрушка  способствует  развитию  творчества,  воображения,  знаковой  символической
функции мышления и др.

7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности.  Игрушка
должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с
участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия –
коллективные постройки, совместные игры и др.;
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7.3.  Дидактическими  свойствами.  Игрушки  должны  нести  в  себе  способы
обучения  ребенка  конструированию,  ознакомлению с  цветом и формой и пр.,  могут
содержать  механизмы  программированного  контроля,  например,  некоторые
электрифицированные и электронные игры и игрушки;

7.4.  Принадлежностью  к  изделиям  художественных  промыслов.  Эти  игрушки
являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к
миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают
условия каждой образовательной организации:  количество детей в группах,  площадь
групповых и подсобных помещений.

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при
реализации образовательной программы дошкольного  образования  основной формой
работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым
в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами.

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки –
персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.

11.  Материал  для  игры  с  правилами  должен  включает  материал  для  игр  на
физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.

12. Материалы и  оборудование  для продуктивной  деятельности  представлены
двумя видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования,  а
также  включают  оборудование  общего  назначения.  Наличие  оборудования  общего
назначения  (доска  для  рисования  мелом  и  маркером,  фланелеграф,  магнитные
планшеты,  доска  для  размещения  работ  по  лепке  и  др.)  являются  обязательными  и
используются при реализации образовательной программы.

13. Набор  материалов  и  оборудования  для  продуктивной  (изобразительной)
деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для
продуктивной  (конструктивной)  деятельности  включают  строительный  материал,
детали конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые
материалы.

14.  Материалы  и  оборудование  для  познавательно-исследовательской
деятельности включает материалы трёх типов: объекты для исследования в реальном
действии,  образно-символический  материал  и  нормативно-знаковый  материал.  Это
оборудование  поможет  создать  мотивационно-развивающее  пространство  для
познавательно-исследовательской  деятельности  (н-р:  телескоп,  бинокль-корректор,
детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.).

14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени,
включает  различные  искусственно  созданные  материалы  для  сенсорного  развития
(вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна
включать  и  природные  объекты,  в  процессе  действий  с  которыми  дети  могут
познакомиться  с  их  свойства  и  научиться  различным  способом  упорядочивания  их
(коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.).

14.2. Группа  образно-символического  материала  представлена  специальными
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.

14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы
букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические
мульти-разделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д.

14.4.  Материалы  и  оборудование  для  двигательной  активности  включают
следующие  типы  оборудования  для  ходьбы,  бега  и  равновесия;  для  прыжков;  для
катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений.

15.  При  проектировании  предметной  развивающей  среды  учитываются
следующие факторы:
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- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной
развивающей  среды  возможностям  и  особенностям  восприятия,  памяти,  мышления,
психомоторики ребенка;

- психофизиологические  факторы,  обусловливающие  соответствие  объектов
предметной  развивающей  среды  зрительным,  слуховым  и  другим  возможностям
ребенка,  условиям  комфорта  и  ориентирования.  При  проектировании  предметной
развивающей  среды  учитываются  контактные  и  дистантные  ощущения,
формирующиеся при взаимодействии ребенка  с  объектами предметной развивающей
среды;

- зрительные  ощущения.  Учитывать  освещение  и  цвет  объектов  как  факторы
эмоционально-эстетического  воздействия,  психофизиологического  комфорта  и
информационного  источника.  При  выборе  и  расположении  источников  света
учитываются  следующие  параметры:  уровень  освещенности,  отсутствие  бликов  на
рабочих поверхностях, цвет света (длина волны);

-  слуховые  ощущения.  Учитывать  совокупность  звучания  звукопроизводящих
игрушек;

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов
предметной развивающей среды не должны вызывать  отрицательные ощущения  при
контакте с кожей ребенка;

- физиологические  факторы  призваны  обеспечить  соответствие  объектов
предметной  развивающей  среды  силовым,  скоростным  и  биомеханическим
возможностям ребенка;

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росту возрастных
характеристик параметрам предметной развивающей среды.

Функциональное использование и оснащение помещений
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Вид помещения
Функциональное
использование

Оснащение

Групповые комнаты (33 
группы, в т.ч. 4 группы с 
ТНР), спальни отдельные
• Организованная
образовательная
деятельность
• Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
• Самостоятельная
образовательная
деятельность
•Индивидуальная работа с 
детьми.

• Детская мебель для практической 
деятельности
• Книжный уголок
• Уголок по развитию речи
• Уголок для изобразительной детской 
деятельности
• Уголок для сюжетно-ролевых игр
• Уголок экспериментирования и природы
• Конструкторы различных видов
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-
печатные игры, лото и др.
 Развивающие игры по формированию 
элементарных математических представлений, на 
развитие логического мышления
• Различные виды театров
• Физкультурный уголок
• Уголок безопасности
• Музыкальный уголок
• Центр искусств (кроме групп раннего 
возраста)
• Магнитная доска

Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна

 Спальная мебель (кровати)
 Физкультурное оборудование для гимнастики 
после сна: ребристая дорожка, массажные коврики

Раздевальная комната
• Информационно-
просветительская работа с 
родителями

• Информационный уголок
• Выставки детского творчества
• Наглядно-информационный материал для 
родителей
• Детские шкафчики для раздевания

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 занятий
• Опыт работы педагогов
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-
практикумов
• Демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми
• Иллюстративный материал
• Скульптуры малых форм (глина, дерево)
• Игрушки, муляжи, гербарии.
 Мультимедийная система
 Проектор

Музыкальный зал
Совместная
образовательная
деятельность с детьми по 
музыкальному развитию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала
• Музыкальный центр
• Пианино
• Разнообразные музыкальные инструменты для 
детей
• Подборка с музыкальными произведениями
• Детские костюмы
• Детские стулья

Спортивный зал
Совместная

• Спортивное оборудование для выполнения 
основных видов
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3.2.8. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с
социальными партнёрами

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста
было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом:

- ЛОИРО;
- Администрация МО «Муринское городское поселение».

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» ДО являясь открытой социальной системой,
тесно  сотрудничает  и  взаимодействует  с  другими  социальными  институтами,
помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в
свою  очередь  будет  способствовать  повышению  качества  образовательных  услуг,
предоставляемых учреждением. 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами: 
 Добровольность 
 Равноправие сторон
  Уважение интересов друг друга 
 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

МОБУ  «СОШ  «Муринский  ЦО  №1»  ДО  осуществляет  совместную  работу  с
различными организациями: 

- «ДСКВ №61» Медвежий Стан;
- МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»;
–  построение  единой  линии  преемственных  связей  между  ДОУ  и  школой,

обеспечивающей эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход
на следующую ступень образования, которая определяет «Портрет выпускника ДОУ»;

 - ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница», амбулатория г. Мурино;
 - осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий; 
- МКУ «Центр муниципальных услуг», администрация МО «Муринское городское

поселение»  -  создание  благоприятных  условий  всестороннего  развития  воспитанников
ДОУ. 

Формирование  у  детей  эмоционально-ценностного  отношения  к  культурному
наследию,  обеспечения  интеллектуального  и  личностного  развития  через  участие  в
совместных  мероприятиях,  выставках,  конкурсах,  концертах,  посещениях  театральных
постановок; 

-  «Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции»  Всеволожского
района – определяет образовательный маршрут детей ОВЗ, оказывает консультативную
помощь  родителям  (законным  представителям)  детей,  работникам  образовательных
учреждений, по вопросам воспитания, обучения и коррекций нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении; 

-  Муниципальное  учреждение  «Всеволожский  районный  методический  центр»  -
осуществляет оказание научно-методической помощи педагогам, организацию семинаров,
курсов повышения квалификации педагогов. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация образовательной Программы

Презентация
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования

для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
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МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» ДО
Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного

образования   для  детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  муниципального
общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа
«Муринский  центр  образования  №  1»  ДО  (далее –  Программа),  разработана  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  стандартом  дошкольного  образования,
основе  примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена
решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), размещённой на сайте w  w  w  .  f      g  o  s  r  ee      s  t      r   и
с учётом образовательных потребностей участников образовательных отношений.

Программа предполагает:
 ₋ конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей

разных  возрастных  групп  с  учётом особенностей  речеязыковых  нарушений  и
сопутствующих проявлений;

 ₋ дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-
развивающей  работы,  способствующей  квалифицированной  коррекции  недостатков
речеязыкового  развития  детей,  психологической,  моторно-двигательной базы речи,
профилактике потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой  и
обучении в целом;

 о₋ пределение содержания программы коррекционной работы с детьми с
тяжёлыми нарушениями  речи  с  учётом  структуры  дефекта,  с  обоснованным
привлечением комплексных,   парциальных   программ,   методических и  дидактических
пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для  использования в
работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и  сопутствующие
проявления в общей структуре дефекта;

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

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.

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с
ТНР достигается через решение следующих задач:

 р₋ еализация Программы;
 ₋ коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
 охр₋ ана и  укрепление  физического и  психического здоровья детей с ТНР, в

том  числе их эмоционального благополучия;
 о₋ беспечение 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;

 о₋ бъединение обучения и воспитания в целостный образовательный

http://www.fgosreestr/
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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;

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

 о₋ беспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.

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

• Целевой раздел – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы
к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде
целевых ориентиров.

•  Содержательный раздел – включает содержание образовательной
деятельности  по образовательным областям: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.

•  Организационный раздел –  описывает  систему  условий  реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы,  особенности организации образовательной деятельности, а именно
описание психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых условий, особенностей  организации развивающей предметно-
пространственной среды, особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.

А также:
• Дополнительный раздел – краткая презентация Программы.
•  Приложения – содержат материалы, которые ежегодно

подвергаются корректировке, в связи с изменениями (например,  учебный  план,
календарный  учебный  график,  расписание  непрерывной  образовательной  деятельности и
др.).

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками  образовательных отношений. Обе части Программы являются
взаимодополняющими и  необходимыми с точки зрения  реализации требований
Стандарта.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее
общего  объема.  Объем  части  образовательной  программы,  формируемой  участниками
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.

Обязательная часть  Программы выстроена в соответствии с примерной
адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением от 07.12.2017
г. Протокол № 6/17), размещенной на сайте ww  w  .f  g  o  s  r  ee      s  tr      . 

В части, формируемой участниками  образовательных  отношений,
использованы следующие программы:

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет/ Нищева Н.В./
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h  t      t      ps://  f  i  r  o      .r      a  n  e  p  a  .r      u/  o      b  raz  o      v  a  n  i  e  /      f  g  o      s/9  8      -      k  o      m  p      l  e      ksni  y  e  -      p  r      o      g  r      a      mmy  /47  8      -      p  r      o      g  r      a  mm  a  -      n  -      v  -  
n  i  s      h  c      h  e      v  a  ;  

 Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой;

МОБУ  «СОШ  «Муринский  ЦО  №  1»  реализует  следующие  парциальные
программы:

«Первые шаги» Г. Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7
лет»

Возраст: 3-7 лет
Цель:  воспитание  маленького  петербуржца:  культурного,  доброжелательного,

внимательного  к  другим  людям,  любящего  свой  город,  знающего  его  историю,
стремящегося беречь свой город. 

«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко
Возраст 3-7 лет
Цель: своевременное,  соответствующее  возрастным,  половым,  этническим

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение
оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 5-ти до 7(8) -ми лет в
группах компенсирующей направленности с 12-часовым пребыванием.

Модель организации воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
−  совместную деятельность с детьми: образовательную  деятельность,

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
− образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных

моментов; 
− самостоятельную деятельность детей;
− взаимодействие с семьями детей по реализации основной

образовательной программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных

возрасту  формах  работы с детьми.  Выбор форм работы осуществляется  педагогом
самостоятельно  и  зависит от контингента воспитанников, оснащенности
дошкольного учреждения,  культурных  и  региональных  особенностей,  специфики
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.

Планирование образовательного процесса состоит из 3  блоков:  1  блок  –
непрерывная  образовательная  деятельность  (НОД);  2  блок  –  совместная  деятельность
педагогов с детьми; 3 блок – самостоятельная деятельность детей.

Программа  также содержит рекомендации по развивающему
оцениванию достижения целей в форме педагогической диагностики развития
детей, а также  качества реализации образовательной Программы. Система
оценивания качества реализации образовательной программы направлена в первую
очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса.

Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
является организация социального партнерства для реализации Программы. Социальное
партнерство – особый тип совместной деятельности между субъектами
образовательных  отношений, характеризующийся  доверием,  общими целями  и
ценностями,  добровольностью и долговременностью отношений, а также
признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества.

Педагогические технологии, используемые в образовательной программе:
➢ личностно-ориентированные технологии (самостоятельными направлениями

здесь выделяются  гуманно-личностные технологии,  технологии сотрудничества и
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технологии свободного воспитания);
➢ технологии проблемного обучения; 
➢ игровые технологии;
➢ развивающие технологии;
➢ технологии проектной деятельности; 
➢ технологии коллективного обучения; 
➢ здоровьесберегающие технологии;
➢ информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-технологии) и др.

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с
семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей

Направления взаимодействия Формы взаимодействия
Изучение семьи • беседы (администрация, педагоги, 

специалисты) • наблюдение
• анкетирование

Информирование родителей • родительские собрания • личные беседы
• информационные корзины
•  передача информации по телефону и 
электронной почте: mur1@vsevobr.ru 
• Наглядная информация 
- стенды
- объявления
- выставки детских работ - фотогазеты
- памятки
• сайт: https://murinoco1.ru/ 

Анализ и обсуждение 
воспитательно-образовательной 
работы МОБУ. Совместное 
планирование, корректировка 
воспитательно-образовательной 
работы МОБУ

• родительские собрания 
• сетевое взаимодействие
• совместные мероприятия, 
• мастер-классы,
• семинары-практикумы,
• опрос, анкетирование, интервьюирование, 
• независимая экспертиза

Целенаправленная работа, 
пропагандирующая общественное
дошкольное воспитание
в его разных формах

• совместная деятельность (праздники, 
соревнования, КВНы, субботники, др.)
• проектная деятельность 
• дни открытых дверей
• маршруты выходного дня 
• семинары-практикумы
• мастер-классы
• совет родителей
• родительское собрание
• сайт МОБУ, личные сайты и блоги педагогических 
работников, социальные сети
• информационные стенды
• брошюры, справочники, методические издания 
• создание библиотеки (медиатеки)

mailto:mur1@vsevobr.ru
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Консультирование родителей • консультации (индивидуальные, групповые, 
семейные)
• круглые столы

Обучение родителей • семинары – практикумы 
• мастер – классы
• творческие задания 

Совместная деятельность 
детского сада и семьи

• участие родителей в образовательных проектах 
• совместные праздники и досуги
• семейные фотовыставки 
• субботники
• экскурсии

Результатом  реализации  образовательной  программы  детского  сада  должна  стать
готовность ребёнка к дальнейшему всестороннему развитию, психологическая готовность к
школьному обучению, будет заложена основа патриотического и гражданского воспитания,
сформировано умение заботиться о своём здоровье и понимание важности здорового образа
жизни. 
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Приложение 1 
Учебный план

Образовательна
я область

Периодичность/ Базовый вид
деятельности

Старшая группа детей с ТНР
(5-6 лет)

Подготовительная группа детей с
ТНР (6-7 лет)

Непрерывная образовательная деятельность

В неделю  Минут В неделю Минут

Познавательное
развитие

ФЭМП (В) 1 25 2 60

Развитие  познавательно-
исследовательской деятельности (В)

Ежедневно в режимных моментах

Развитие  представлений  о  себе  и  об
окружающем мире природы (В)

1 25 1 30

Конструирование (В) 0,5 25 0,5 30

Речевое развитие Развитие речи (В) 1 25 1 30

Приобщение  к  художественной
литературе (В)

Реализуется в течении всего дня в режимных моментах

Художественно-
эстетическое
развитие 

Приобщение к искусству (В) Реализуется в течении всего дня в режимных моментах и в утреннем круге

Рисование (В) 1 25 1 30

Лепка (В) 0,5* 25 0,5* 30

Аппликация (В) 0,5* 25 0,5* 30

Ручной труд (В) 0,5* 25 0,5* 30

Музыкальная деятельность (М/р) 2 50 2 60

Физическое
развитие

Формирование первичных ценностных
представлений о ЗОЖ (В)

Реализуется через все образовательные области и режимные моменты
(в совместной деятельности, самостоятельной, игровой деятельности с детьми)
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Физическая культура (В) 3 1ч 15 3 1ч 30

Социально-
коммуникативно
е развитие

Представление  о  мире  людей  и
рукотворных  материалов,  игра,
безопасное поведение в быту, социуме,
природе, труд

Реализуется через все образовательные области и режимные моменты
(в совместной деятельности, самостоятельной, игровой деятельности с детьми)

Всего 11 4ч 30 13 6ч 30

Коррекционно-
развивающая
работа

Логопедические занятия (Л) 2/3/4 (по
периодам)

50/1ч.05м./1ч.30м. 4 2ч.

Развитие эмоционально-волевой сферы
(подгрупповая работа) (П)

1 25 1 30

Развитие психических процессов
 (подгрупповая  и  индивидуальная
работа) (П)

1 25 1 30

Оздоровительные мероприятия (В) Ежедневно по плану воспитателей

                                                                                                         Вариативная часть

Социально-
коммуникативно

е развитие 

Программа «Дорогою добра» Реализуется через все образовательные области и режимные моменты
(в совместной деятельности, самостоятельной, игровой деятельности с детьми)

Познавательное
развитие

Программа  «Первые  шаги  для
малышей. Петербурговедение от 3 до 7
лет

Реализуется через все образовательные области и режимные моменты
(в совместной деятельности, самостоятельной, игровой деятельности с детьми)

Итого 13/14/15 6ч 55мин
7ч 30 мин
7ч. 55мин

17 10ч 30мин
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Приложение 2

Календарный учебный график
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом,

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021 -
2022 учебном году в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» ДО

Содержание Группы компенсирующей направленности 
 для обучающихся с ТНР от 5 до 7лет

ДО № 1 (количество возрастных групп) 1

ДО № 2 (количество возрастных групп) 1
Начало учебного года 01.09.2021

Окончание учебного года 31.08.2022

Летний оздоровительный период 9 недель (01.07 -31.08.2022)

Продолжительность учебного года всего, 
в том числе:

50 недель

1 полугодие 17 недель

2 полугодие 24 недели
Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым

пребыванием детей при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной

образовательной нагрузки (см. учебный план)
Режим работы С 07:00 до 19:00
Длительность непрерывной 
образовательной деятельности

Не более 30 минут

Перерыв между периодами непрерывной 
образовательной деятельностью

10 минут

Сроки проведения мониторинга С 01.09.2021 по 11.09.2021
С 11.01.2022 по 20.01.2022
С 11.05.2022 по 21.05.2022

Праздники, проводимые для 
обучающихся 

Октябрь – «Осень»; Декабрь – «Новогодняя ёлка»;
Март – «Мамин праздник»; Май – «До свидания,

детский сад!»; Июнь – «Детство, детство, ты
цветущий луг!»

Дни здоровья для обучающихся 15.01.2022 – «Зимние забавы»
09.04.2022 – «Мы умеем веселиться, смех здоровью

пригодится»
Праздничные дни 2020 год: 4 ноября – День народного единства. 

2021 год: с 01 по 10 января – Новогодние праздники
и  Рождество  Христово;  23  февраля  –  День
защитника Отечества;  08 марта – Международный
женский день; 01 мая – Праздник Весны и Труда; 09
мая – День Победы; 12 июня – День России.
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Приложение 3
Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми компенсирующей направленности

Месяц Тема Содержание работы
1 2 3

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Мониторинг
Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей

воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение листов оценки

Осень. Село.
«Овощи. Огород».

Обобщающие понятия овощи: 
-свойства овощей (форма, цвет, вкус, особенности поверхности);
-труд людей в огороде, поле;
-заготовка овощей на зиму;
-причинно-следственные связи (сезон-растительность-труд людей);
-польза овощей для здоровья человека;
-как люди празднуют окончание сбора урожая (ярмарки, базары, и т.д.)

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Осень. Село.
«Фрукты. Ягоды.

Сад»

Обобщающие понятия фрукты: 
-полезные свойства фруктов для здоровья человека и их характерные признаки (форма, цвет, вкус,
особенности поверхности);
-труд людей в саду;
-заготовка фруктов, ягод на зиму;
-причинно-следственные связи (сезон-растительность-труд людей);

Осень. Село.
«Домашние
животные и

птицы»

-Обобщающие понятия: домашние животные, птицы и их детёныши (внешний вид, повадки, польза
для человека, уход);
-упражнять в словообразовании, активизировать словарь по лексической теме;
-воспитывать любовь и заботу к домашним животным;
-роль человека в охране и жизни животных;
-животные в народных сказках, пословицах, и поговорках.

Осень. Лес.
 «Осень. Признаки

осени. Деревья»

-уточнить представления об осени, как о времени года, явления природы осенью;
-уточнить характерные признаки, - осенние месяцы;
-приспособленность растений и животных к изменениям в природе;
-связи между природными явлениями (сезон - растительность – труд людей);
-закрепить  знания  о  деревьях,  кустарниках,  многообразии  форм  в  зависимости  от  среды
произрастания;
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-уточнить строение кустарников и деревьев;
-польза  леса  для  человека  (тень,  чище  воздух,  использование  в  производстве),  необходимость
охраны леса;
-роль человека в охране природы и окружающей среды.

Осень. Лес.
«Дары леса:

грибы, ягоды.
Заготовки»

-уточнить представления о росте и развитии растений, деревьев, выращивании урожая;
-разнообразие грибов и ягод (съедобные и несъедобные), уточнить правила сбора грибов;
-учить различать ягоды по их строению и характерным внешним признакам;
-дать понятие о хранении припасов, о том, как люди консервируют грибы и ягоды;
-целесообразность и взаимосвязь всего живого в природе.

Дом, в котором я
живу.

«Сила русская в
единстве

народном. Семья»

-закрепить знания русского фольклора (пословицы, поговорки);
-познакомить с героями России, дать знания о событиях происхождение 400 лет назад (восстания
против поляков), воспитывать нравственно-патриотические чувства к Родине;
-формировать у детей понятие «семья», закреплять первоначальные представления о родственных
отношениях в семье;
-развивать у детей стремление быть полноправным членом семьи и иметь свои обязанности;
-воспитывать чувство любви, внимания и заботы ко всем членам семьи.

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Дом, в котором я
живу.

«Мебель. Части
мебели. Материалы,
из которых сделана»

Обобщающее понятие мебель;
-расширять представление детей о мебели и ее назначении, об основных видах мебели и ее частях;
-материалы, из которых изготавливают мебель;
-эволюция создания (что было до…) 

Дом, в котором я
живу.

«Посуда. Виды
посуды.

Материалы, из
которых сделана»

Обобщающее понятие: посуда;
-разнообразие посуды (кухонная, столовая, чайная);
-материалы, для изготовления посуды, её эволюция
(из чего, и для чего можно её сделать?);
-закрепить правила сервировки стола,  правильное поведение во время еды, умение пользоваться
столовыми приборами.

Дом, в котором я
живу.

«Комнатные
растения. Уход за

ними»

-обобщающие понятия: комнатные растения;
-значение комнатных растений в жизни человека;
-многообразие комнатных растений;
-правила ухода (полив, размножение, пересадка) за растениями;
-кактусы и ядовитые растения.

Зима. -уточнить время года – зима, зимние месяцы;
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«Признаки зимы.
Зимние месяцы»

-выявить признаки зимы, сезонные изменения, происходящие в животном и растительном мире;
-закрепить явления природы (вьюги, метели, иней, изморозь, холодные ветра, реки покрыты льдом,
ледяные узоры на стеклах);
-роль человека в охране природы;
-безопасное поведение зимой;
-уточнить название и среду обитания зимующих и пролетных птиц.

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Зима.
«Дикие животные.

Зимовье»

-Обобщающие  понятия:  дикие  животные  и  их  детёныши  (внешний  вид,  повадки,  польза  для
человека, уход);
-дать представления о зимовке и образе жизни животных в дикой природе;
-воспитывать любовь и заботу к диким животным;
-роль человека в охране и жизни животных;
-животные в народных сказках, пословицах, и поговорках.

Зима.
«Зимующие

птицы»

-систематизация  знаний  о  хищных  и  других  зимующих  диких  птицах  (внешний  вид,  повадки,
польза для человека, уход);
- птицы, их пропитание зимой в условиях города;
-роль человека в охране и жизни птиц;
-птицы в народных сказках, пословицах, и поговорках;
-содержание животных в неволе (зоопарки).

Зима.
«Животные

севера»

Многообразие  природы:  Арктика  и  Антарктика  -  северная  и  южная  полярные области  земного
шара, их животный и растительный мир. Связи: среда обитания - внешний вид, образ жизни

Зима.
«Новый год»

-Новогодние и рождественские подарки на Руси;
-новогодние обычаи стран и народов мира»;
-дать представления о традициях ряженья ели; изготовление игрушек на ёлку – своими руками;
-разучивание зимних хороводов и забав;
-привлечение к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении;
-воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
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Спорт.
«Зимние забавы и

развлечения.
Зимние виды

спорта»

- продолжать знакомить детей с зимой как временем года;
-расширять знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные
ветры);
-обогащать представление о деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой;
-познакомить с зимними видами спорта.
-побуждать пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);

Я
Н
В
А
Р
Ь

Спорт.
Человек. Части

тела.

- систематизировать знания о частях тела человека и их назначении; 
-расширять  представления  о  здоровом  образе  жизни,  элементарные  представления  о  ценности
здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни;
-воспитывать стремление вести здоровый образ жизни, формировать положительную самооценку,
проявлять умение заботиться о своем здоровье;

Я и моя семья.
«Продукты

питания. Хлеб –
всему голова» 

-закрепить знания детей о продуктах питания и их значении для человека;
-уточнить понятия «питательные вещества», «правильное», или «здоровое питание»;
-воспитывать желание вести здоровый образ жизни;
-формирование бережного отношения к хлебу;
-обогатить представления дошкольников о том, как делают хлеб;
-упражнять в словообразовании, активизировать словарь по лексической теме «Хлеб»;
продолжать воспитывать у дошкольников уважительное отношение к труду хлеборобов, пекарей,
бережное отношение к хлебу.

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

Я и моя семья.
«Одежда.

Головные уборы.
Материалы, из

которых сделаны»

-расширить обобщенные представления об одежде, головных уборах, их существенных признаках; 
-уточнить представление о материалах, из которых шьется (вяжется) одежда, головные уборы.
-учиться дифференцировать одежду, головные уборы по сезону.

Я и моя семья.
«Обувь.

Материалы, из
которых сделана»

-расширить обобщенные представления об обуви,  ее существенных признаках; 
-дать представления о материалах, из которых она сделана;
-самостоятельно  определять  принцип  классификации  предметов,  находить  предмет,  не
соответствующий этому принципу;
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Я и моя семья.
«Наша армия.

Военные
профессии»

-продолжать расширять представления детей о российской армии;
-рассказывать о трудной, но почетной обязанности - защищать родину, охранять ее спокойствие и
безопасность;
-познакомить  с  понятием виды войск в  российской армии (род войск):  боевая  техника:  пехота,
морские, воздушные, танковые, ракетные, пограничные, артиллерийские войска;
-воспитывать  чувство  патриотизма,  знакомить  с  героями-защитниками  России,  участниками
боевых действий;

Я и моя семья.
«Профессии пап.

Трудовые
действия.

Инструменты»

-знакомить детей с трудом строителей и людей, работающих на транспорте; 
-дать знания о том, что для облегчения труда людей используется разнообразная техника;
-  учиться  определяет  профессии  по  инструментам,  используемых  представителями  различных
профессий, а также по трудовым действиям;
-проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;

М
А
Р
Т

Весна.
«Профессии мам.

Трудовые
действия»

-расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно относиться к женщинам;
-организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке;
-знакомить  детей  с  трудом  мам,  дать  понятие  домохозяйка,  вызывать  стремление  предлагать
посильную помощь, быть внимательным.

Весна.
«Приметы весны.
Весенние цветы»

-формировать обобщенное представление о весне как о времени года;
-познакомить с приспособленностью растений и животных к изменениям в природе; 
-расширять  знания  о  характерных  признаках  весны,  прилете  птиц,  о  весенних  изменениях  в
природе (тает снег,  разливаются реки,  прилетают птицы, трава и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени)
-уточнить роль человека в охране природы, взаимодействие с растениями и животными;

Весна.
«Перелётные

птицы»

-закрепить названия перелетных птиц, строения птиц, их внешние признаки, учиться узнавать их по
описанию;
-уточнить понятия перелетные и водоплавающие птицы;
-уточнить и обобщить знания о жизни птиц весной, какую пользу приносят перелетные птицы;
- проявлять заботу о птицах;
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Весна.
«Насекомые»

-закрепить многообразие насекомых уметь классифицировать некоторые виды насекомых (бабочка,
муравей, улитка, пчелы;
-уточнить разнообразие форм и строения насекомых;
- рассказать о пользе насекомых для природы и для человека, их роль в экосистеме Земли;
--обговорить как необходима защита от вредных насекомых.

А
П
Р
Е
Л
Ь

Город.
«Наши друзья -
книги и театр»

прививать любовь к чтению и книгам;
-расширять знания о правилах поведения в общественных местах; 
-проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического текста;
- проявлять эстетические чувства, эмоции, интерес к искусству;
-проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие
с ответом товарища

Город.
«Космос.

Космическая
техника.

Планетарий» 

-  уточнить  и  расширить  представление  детей  о  космосе:  космическом  пространстве,  планетах,
звёздах, небесных телах;
--дать понятие о Солнечной системе, понятие Солнца, как ближайшей звезды;
-рассказать об освоении космического пространства человеком, о космической технике, о планете
Земля.

Город.
«Вода и её
обитатели.

Океанариум»

-дать  представления  о  многообразии  морских  обитателей  (внешний  вид,  повадки,  польза  для
человека, уход, пропитание);
-уточнить знания о хищных и прирученные морских обитателях, их содержание в неволе, забота
человеком, пропитание, образ жизни;
-роль человека в охране и жизни;
-животные в народных сказках, пословицах, и поговорках;

Город.
«Животные

жарких стран.
Зоопарк»

-Многообразие о диких животных и их детёнышей (внешний вид, повадки, польза для человека,
уход);
-хищные и прирученные животные, их пропитание, образ жизни;
-роль человека в охране и жизни животных;
-животные в народных сказках, пословицах, и поговорках;
-размножение и содержание животных в неволе.
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Город.
«Летние виды

спорта. Стадион»

-познакомить с летними видами спорта;
-уточнить  правила  безопасного  поведения  при  обращении  с  инвентарём,  при  нахождении  на
спортивной площадке; 
-побуждать пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);

М
А
Й

Город.
«Наша Родина –

Россия. День
Победы»

-воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине;
-расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне
-рассказать, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна; а Москва -
столица нашей Родины;
-иметь представление о флаге, гербе, мелодии гимна;
-иметь представление о российской армии, годах войны, о Дне Победы;
познакомить с героическими страницами истории нашего родного края;
-памятные места скорби и памяти павших героев

Город.
«Транспорт. Виды
транспорта. ПДД»

-познакомить с классификацией транспорта: наземный, водный, воздушный, подводный;
 -рассказать о истории создания некоторых видов транспорта;
-уточнить  различия  и  сходства  между  пассажирским  и  грузовым транспортом,  его  назначение,
различия городского и сельского транспорта;
Закрепить  понятия:  пешеход,  транспорт,  улица,  проезжая  часть,  тротуар,  перекрёсток,  сигналы
светофора, запрещающие и предупреждающие дорожные знаки;
-рассказать о дорожно-патрульной службе полиции.

Лето.
«Лето. Сезонные

изменения.
Полевые цветы»

Время года – лето, летние месяцы, признаки, сезонные изменения, явления природы 
-уточнить представления о цветах, их строении;
-различие между полевыми и садовыми цветами;
-лекарственные и ядовитые растения (Красная книга);
-роль человека в сохранении природных ресурсов.
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Приложение 4

Диагностические карты наблюдений детского развития
Диагностическая карта наблюдений детского развития (пятый год жизни)

Фамилия и имя ребенка
Дата рождения 
Группа

1Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности фиксируется в таблице в виде 
символов +/- соответственно                                                                                                                                                                                                                  

Показатели развития ребенка в различных видах детской деятельности Период фиксации показателей развития
ребенка

Сентябрь апрель-май Примечан
ие

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и взрослыми)

ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения 

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, 
прощаться, обращаться на «вы») 

общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет 
сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю 

проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представления в 
играх 

способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов; 
рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан 

самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий для 
достижения результата 
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стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или 
сверстниками 

с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит 
рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки 

в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения 

умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья 
ситуаций 

Игровая деятельность

в совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, умеет объединяться в игре, распределять роли (мать, 
отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

умеет подбирать предметы и атрибуты для игры 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала 

Познавательная деятельность

проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, 
делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности 

понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи 

откликается на красоту природы, родного города 

проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям 

различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках 

знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения 

проявляет интерес к городским объектам, транспорту 

по своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи 

Проектная деятельность

с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по 
собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты 

проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении 

Речевая деятельность

проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 
взрослыми и сверстниками 

без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста» 

инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи 

большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности 
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самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и 
рассказы и загадки 

проявляет словотворчество, интерес к языку 

слышит слова с заданным первым звуком 

с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст 

Художественно-эстетическая деятельность

любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью 

эмоционально  отзывается,  сопереживает  состоянию  и  настроению  художественного  произведения  по  тематике
близкой опыту 

различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 
последовательно  рассматривает  предметы;  выделяет  общие  и  типичные  признаки,  некоторые  средства
выразительности 

в соответствии  с темой  создаёт изображение; правильно  использует  материалы и инструменты; владеет 
техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных видах 
деятельности 

проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными материалами; высказывает
предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам 

легко  включается  в  процесс  восприятия  книги,  охотно  обсуждает  произведение,  выражает  своё  отношение  к
событиям и героям, красоте некоторых художественных средств,  представляет героев,  особенности их внешнего
вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев 

имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 
стихотворение, небылица 

охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 
прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки 

с  желанием  рисует  иллюстрации,  активно  участвует  в  театрализованных  играх  стремиться  к  созданию
выразительных образов 

Музыкальная деятельность

может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально- художественного образа

различает выразительный и изобразительный характер в музыке 

владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов 

ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере 
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накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 
делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении 

Двигательная деятельность (физическое развитие)

в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость 

уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая 
моторика рук 

проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями,
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности 

переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность 

самостоятельная двигательная деятельность разнообразна 

проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 
комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх 

с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием. Слушает рассказы и сказки, 
стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы 

может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания 

стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной  организации 

умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого 
Диагностическая карта наблюдений детского развития (шестой год жизни)

Фамилия и имя ребенка
Дата рождения
Группа

Показатели развития ребенка в различных видах детской деятельности Период фиксации показателей развития
ребенка

Сентябрь апрель-май Примечание

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и взрослыми)

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и 
сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям 

ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и
сверстниками 
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проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада 

в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, 

различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу
помочь, научить другого тому, что хорошо освоил 

активен  в  стремлении  к  познанию разных видов  труда  и  профессий,  применению техники,  современных
машин и механизмов в труде 

бережно  относится  к  предметному  миру  как  результату  труда  взрослых,  стремится  участвовать  в  труде
взрослых 

самостоятелен, инициативен в самообслуживании 

с готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой 
помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата 

2Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности фиксируется в таблице в виде символов
+/- соответственно 

представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести 
примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными 
действиями и их последствиями для жизни 

представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры 
правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями 
и их последствиями для жизни 

умеет соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале 

умеет пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и
приборами 

умеет быть осторожным при общении с незнакомыми животными 

умеет соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте 

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 
присутствии родителей 

имеет  представления  о  том,  что  «хорошо  и  что  плохо»,  в  оценке  поступков  опирается  на  нравственные
представления 

Игровая деятельность

умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 
совместной деятельности 
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умеет согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 
договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д 

умеет самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры 

усложняет игру путем расширения состава ролей, согласовывает и прогнозирует ролевые действия и 
поведение в соответствии с сюжетом игры (в игре проявляется увеличение количества объединяемых 
сюжетных линий) 

Познавательная деятельность

проявляет  разнообразные  познавательные  интересы,  имеет  дифференцированные  представления  о  мире,
отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности 

знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах

рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах 

проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада 

различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях 

знает свое имя, фамилию, возраст, пол 

проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, 
событиях городской жизни 

знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну 

проявляет интерес к жизни людей в других странах 

Проектная деятельность

активен  в  разных  видах  познавательной  деятельности;  по  собственной  инициативе  наблюдает,
экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их
решения 

Речевая деятельность

проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями,
задает вопросы 

инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов 

с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется 

замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их 

имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями 

речь чистая, грамматически правильная, выразительная 
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владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове
(гласный — согласный), место звука в слове 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки 

отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи 

проявляет  избирательное  отношение  к  произведениям определенной тематики и  жанра,  внимание  к  языку
литературного произведения 

различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях

Художественно-эстетическая деятельность

высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически
окликается на проявления прекрасного 

последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на 
наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации 

различает  и  называет  знакомые  произведения  по  видам  искусства,  предметы  народных  промыслов  по
материалам,  функциональному  назначению,  узнает  некоторые  известные  произведения  и
достопримечательности 

любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, 
«подарки» родным, предметы украшения интерьера 

самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; уверенно использует 
освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности 

проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности 

демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к 
позитивной оценке результата взрослым 

приминает участие в процессе выполнения коллективных работ 

проявляет стремление к постоянному общению с книгой 

обнаруживает  избирательное  отношение  к  произведениям  определенной  тематики  или  жанра;  называет
любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся 

знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии 

способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст 

использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания
и придумывания текстов 

активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок

Музыкальная деятельность
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развиты элементы культуры слушательского восприятия 

выражает желание посещать концерты, музыкальный театр 

музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки 

проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности 

активен в театрализации 

участвует в инструментальных импровизациях 

Двигательная деятельность (физическое развитие)

Двигательный  опыт  ребенка  богат  (объем  освоенных основных  движений,  общеразвивающих упражнений
спортивных упражнений) 

в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость,  быстроту,  силу, координацию, гибкость 

в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании

проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и 
инициативу при выполнении упражнений 

имеет представления о некоторых видах спорта 

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески 
составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений 

проявляет необходимый  самоконтроль и самооценку,  способен самостоятельно привлечь внимание других
детей и организовать знакомую игру 

мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей 

умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения 

готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 
взрослому за помощью) 



Диагностическая карта наблюдений детского развития (седьмой год жизни)

Фамилия имя ребенка
Дата рождения 
Группа

3Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- 
соответственно          

Показатели развития ребенка в различных видах детской деятельности Период фиксации показателей развития
ребенка

Сентябрь апрель-май Примечание 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и взрослыми)

поведение ребенка положительно направлено, ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения,
охотно выполняет их 

доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную 
деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам 

имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм 

внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет 
участие и заботу о близких и сверстниках 

имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится 
своими мыслями, переживаниями 

имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в
себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства 

ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком 

отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании 

проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель
самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его 

проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель
самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье 

имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на 
улице, в природе 

Знает,  как позвать на помощь,  обратиться за  помощью к взрослому;  знает  свой адрес,  имена родителей,  их
контактную информацию 

168



избегает контактов с незнакомыми людьми на улице 

проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами 

внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора 

Игровая деятельность

умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал 

проявляет творческое использование в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях
литературы, мультфильмах. 

проявляет  способность  совместно развертывать  игру,  согласовывая  собственный игровой замысел с  замыслами
сверстников 

сформировано умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих 

Познавательная деятельность

отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями 

проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, моделям пытается устанавливать различные
взаимосвязи; владеет системой эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в
разных – сходство 

проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает
вопросы о прошлом и настоящем жизни страны 

рассказывает  о  себе,  некоторых  чертах  характера,  интересах,  увлечениях,  личных  предпочтениях  и  планах  на
будущее 

проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира 

знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента некоторые 
достопримечательности города и страны 

имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны 

Проектная деятельность

организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 
замыслами 

может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления,изменения во времени 

Речевая деятельность

ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей на 
совместную деятельность 

задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни 
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участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя
печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству 

в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными
формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника 

успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 
сюжеты творческих игр 

речь чистая, грамматически правильная, выразительная 

владеет звуковым анализом слов 

проявляет  устойчивый  интерес  к  литературе,  имеет  предпочтения  в  жанрах  литературы,  темах  произведений;
понимает идею произведения, авторское отношение к героям 

Художественно-эстетическая деятельность

ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие
увлечения 

проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает
некоторые  известные  произведения,  архитектурные  и  скульптурные  объекты,  предметы  народных  промыслов,
задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства 

экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 
художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 
грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность

адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 
сотрудничает с другими детьми 

проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать 

обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам 
творческой деятельности на основе произведения 

называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся 

знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого
рассуждает об особенностях их творчества 

воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее 

творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 
художественных текстов 

Музыкальная деятельность

развита культура слушательского восприятия 

любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями 

музыкально  эрудирован,  имеет  представления  о  жанрах  и  направлениях  классической  и  народной  музыки,
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творчестве разных композиторов 

проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках 

активен  в  театрализации,  где  включается  в  ритмо-интонационные  игры,  помогающие  почувствовать
выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания 

проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 
импровизациях 

Двигательная деятельность (физическое развитие)

двигательный  опыт ребенка богат; результативно,  уверенно,  мягко, выразительно  с достаточной амплитудой и 
точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные) 

в двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом 

проявляет  элементы творчества  в  двигательной  деятельности:  самостоятельно  составляет  простые  варианты из
освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа,
животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях 

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 
удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта 

имеет начальные представления о некоторых видах спорта 

имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его 

ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего 
здоровья 

может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к 
ушибу, обратиться за помощью ко взрослому) 

171




	ВВЕДЕНИЕ
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
	1.1.1 Пояснительная записка
	1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы
	1.1.4. Планируемые результаты освоения программы

	1.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
	1.2.1. Пояснительная записка
	1.2.2. Цели и задачи Программы
	1.2.3. Принципы и подходы к формированию Программы
	1.2.4.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с тяжёлыми нарушением речи

	1.2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе


	2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
	2.1.1. Общие положения
	2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях

	Модель организации коррекционно-развивающей работы
	3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
	3.1.1. Психолого-педагогические условия,
	обеспечивающие развитие ребёнка с ТНР

	3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	3.1.3. Кадровые условия реализации Программы
	3.1.5. Финансовые условия реализации Программы
	3.1.6. Планирование образовательной деятельности
	3.1.7. Режим дня и распорядок
	3.1.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
	3.2.5. Режим дня и распорядок


	4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Приложение 1
	Приложение 3
	Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми компенсирующей направленности
	Диагностические карты наблюдений детского развития
	Диагностическая карта наблюдений детского развития (пятый год жизни)
	Диагностическая карта наблюдений детского развития (шестой год жизни)
	Диагностическая карта наблюдений детского развития (седьмой год жизни)


