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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных 

направлений в области образования. За последние годы в логопедии актуально 

раннее выявление, диагностика и коррекция нарушений речевого развития, и 

это обусловлено тем, что число детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 

ТНР) неуклонно растет. 

       Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения - детского сада №82 разработана и 

утверждена самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО на 

основании следующих нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2.Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017г. протокол № 6/17. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ;  

4. Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181 -Ф З «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» ст. 19;  

5. Конвенция о правах ребенка 1989 г. ст.23, ст. 28, ст. 29; 

6. Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» №761 от 01.06.2012 г.; 

7. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

8. Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

9. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. №27/901- 6 «О 

психолого- медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»;  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), с изменениями от 20.07.2015г. и 

27.08.2015г.;  
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11. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

22.01.1998 г. №20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-

психологах учреждений образования»;  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 12. Закон 

Правительства Орловской области от 06.09.2013г. № 15/25-ОЗ «Об образовании 

в Орловской области»;  

13. Закон Правительства Орловской области от 2005г. «О гарантии прав 

ребенка в Орловской области».  

   Обязательная часть программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом ПООП ДО и учебно-методических комплектов (УМК) комплексных 

образовательных программ дошкольного образования:  

   Обязательная часть Программы соответствует образовательной программе: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. 

   Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

  Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

   Программа предназначена для работы специалистов ДОУ с детьми старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

Срок реализации программы 2 года.  

   Программа раскрывает образовательную деятельность в группах ДОУ, 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с учетом их 

возрастных, психологических особенностей развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа - образовательным программам 

дошкольного образования»). 

Программа направлена на:  

• определение приоритетов в подходах к реализации содержания образования 

детей с ОВЗ (ТНР); • определение содержания и организацию образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ (ТНР); 

• объединение и координацию деятельности специалистов ДОУ;  

• обеспечение реализации права родителей на достоверную и исчерпывающую 

информацию об образовательных услугах ДОУ.  
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     Программа служит основой для разработки и совершенствования 

технологии управления образовательным процессом. 

     Программа обеспечивает единство целей и задач, строится с учѐтом 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания, в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей с ТНР. Предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов.  

    Программа содержит материал для осуществления коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста с ТНР, раскрывает возможные варианты 

содержания обучения и воспитания детей с ТНР во всех пяти образовательных 

областях для всех специалистов, работающих в группе компенсирующей 

направленности ДОО.  

    В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно - 

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении.  

     В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с семьями дошкольников. Комплектование групп 

коррекционной направленности и выпуск воспитанников МБДОУ детского сада 

№ 82 осуществляет постоянно действующая территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия (ТПМПК), которая определяет сроки 

коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому 

ребенку. 

   Решение о направлении детей в течение года в ТПМПК принимается на 

основании заключения психолого-медико-педагогического консилиума 

МБДОУ- детского сада № 82 с согласия родителей (законных представителей). 

Содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ планируется с 

учетом результатов психолого-педагогического обследования, позволяющего 

выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей. Для 

детей с ОВЗ предусматривается получение дошкольного образования, 

сопоставимого по конечным достижениям (на момент окончания дошкольного 

образования) с образованием сверстников, не имеющих нарушений развития, в 

те же календарные сроки. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

 

       Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и 

диагнозом их речевых нарушений. Комплектование групп компенсирующей 

направленности осуществляется психолого-медико-педагогической комиссией 

(далее - ПМПК). Срок освоения программ - от одного до трех лет в зависимости 
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от времени зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности и от 

тяжести речевого дефекта.  

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для 

овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей:  

-практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

-формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия);  

-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; -

развитие навыков связной речи.  

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей: 

 -формирование полноценных произносительных навыков;  

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

    По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется:  

-развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении;  

-обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

-воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

-развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем;  

-формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

  

    Дифференцированный подход к построению Программы для дошкольников 

с ТНР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей для освоения Программы. С этим 

связано создание содержания Программы на основе создания индивидуального 

маршрута. 

 Этот подход нашел отражение в: 

• структуре Программы;  
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• условиях реализации Программы; 

• требованиях к результатам освоения Программы.  

   Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

логопедии, отечественной психологии (общей и специальной), раскрывающей 

основные закономерности и структуру обучения и воспитания с учетом 

специфики развития ребенка с ТНР.  

Деятельностный подход строится на признании того, что коррекция нарушений 

и развитие детей с ТНР дошкольного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической, игровой, 

изобразительной, конструктивной, основ учебной деятельности). Основным 

средством реализации данного подхода в обучении и воспитании 

дошкольников с ТНР является использование данных видов деятельности как 

ведущих при освоении содержания Программы.  

Деятельностный подход обеспечивает: 

• придание результатам обучения и воспитания личностно значимый характер;  

• достаточно прочного усвоения дошкольниками с ТНР знаний и опыта, 

полученных в этих видах деятельности, а также возможность их 

самостоятельного продвижения;  

• значительное повышение мотивации и интереса к изучаемому материалу со 

стороны дошкольников с ТНР.  

   В основу Программы положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (ст. 3 ч. 1 Закона «Об образовании»);  

- принципы дошкольного образования, изложенные во ФГОС ДО (пункт 1.4);  

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, признание каждого 

ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

- принцип природосообразности: реализация дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ТНР; 

- онтогенетический принцип: учѐт закономерностей развития детской речи в 

норме; 

 - принцип систематичности и преемственности: обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами основной общеобразовательной 

программы;  

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекс речевых и психофизических нарушений;  

- принцип концентрического наращивания заданий и речевого материала с 

учетом «зоны ближайшего развития» во всех пяти образовательных областях; 

 - принцип постепенной подачи учебного материала;  
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- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- принцип соблюдения интересов ребѐнка: определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка, принцип поддержки детской инициативы; 

 - принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка;  

- принцип непрерывности: гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению; - принцип вариативности: предполагает 

создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и психическом развитии; 

 - комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

     Программа допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; строится с учетом соблюдения 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей являются принципы, разработанные в 

советской дефектологии и логопедии:  

-принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребенка. Разностороннее 

обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой 

дефект и обусловленные им недостатки психического развития.  

  В дальнейшем при планировании коррекционной работы это учитывается;  

-принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи; 

 -принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов.  
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1.1.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных     

отношений, разработана с учетом следующих парциальных 

программ: 

 

1. Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»  Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.  

   Цель программы - сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, 

научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. Программа рассчитана на детей дошкольного 

возраста 5-7 лет.  

     Программа, в силу еѐ особого значения для охраны жизни и здоровья 

ребѐнка, требует соблюдения следующих принципов:  

• Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам.  

• Принцип системности: работа должна проводиться в системе, целый учебный 

год при гибком распределении содержания программы в течение дня.  

• Принцип сезонности. 

• Принцип учѐта условий городской и сельской местности: у каждого ребѐнка 

существует свой опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомлѐнность в правилах поведения в непривычных для него условиях 

возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы ДОУ.  

• Принцип возрастной адресованности.  

• Принцип интеграции: содержание программы реализуется как в процессе 

регламентированной деятельности (по изобразительной, театрализованной 

деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и 

физическому воспитанию), а также нерегламентированных видов деятельности 

и отдельных режимных моментов.  

   Данную программу следует естественно и органично интегрировать в 

целостный педагогический процесс.  

• Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развѐртывать определѐнные темы.  

• Принцип преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. 

2. Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог». 

С.Н. Николаева. 
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      Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном 

ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, 

роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании 

приспособительных зависимостей существования живых организмов от 

факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие 

знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание 

конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную 

их оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при 

этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или понять 

объяснения взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая 

ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые 

действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и 

животных. В программе представлено семь разделов, которые решают 

определенный ряд задач: формирование экологической воспитанности у 

дошкольников, развитие у детей представлений, знаний о ценности природы и 

правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности 

в природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее 

объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с 

природой. 

3. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. 

  Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-

методических изданий и современного наглядного материала 

(демонстрационного и раздаточного).  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

Основные задачи: 

 1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 
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интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 6. Воспитание художественного вкуса и чувства 

гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я- 

концепции творца». 

4.Парциальная программа Князева О.Л., Маханѐва Л.Д. «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры 

на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 

Задачи: 

1. Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры на специально организованных занятиях. 

2. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через 

проведение русских народных подвижных игр, знакомство с календарными 

праздниками, их обычаями и традициями. 

3. Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, 

умений детьми. 

4. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к народным 

играм. 

5. Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, 

пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор является 

богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

6. Знакомство детей с народными праздниками и традициями, народными 

играми. 

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

  Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни, совершенствование двигательной деятельности дошкольников на 

основе использования элементов спортивных и подвижных игр. 

6.Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду, 

рекомендована Министерством образования и науки. О.С. Ушакова. 

   Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей 

родному языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию 

необходимого уровня речевых умений и способностей; направлена на 
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активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса к 

родному слову, развитие чувства языка.  

     Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста - это 

овладение нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого 

возрастного этапа, и развитие его коммуникативных способностей (затем, что 

индивидуальные различия речевого уровня у детей одного возраста могут быть 

исключительно велики). Система обучения дошкольников по программе 

включает три основные направления:  

-освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и 

грамматики;  

-освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции 

(развитие связной речи, речевого общения);  

- развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевых 

явлений. 

 

1.1.5 Значимые для разработки и реализации АООП ДОУ 

характеристики Особенности психофизического развития детей с 

ОНР 

    МБДОУ - детский сад № 82 посещают дети с логопедическим диагнозом:  

- общее недоразвитие речи (ОНР) - различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне;  

- фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем;  

- задержка речевого развития (ЗРР) - понятие, отражающее более медленные 

темпы освоения норм родного языка детьми на этапе раннего и среднего 

речевого онтогенеза. Дизартрический компонент - это незначительные 

проявления дизартрии. Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, при 

котором всегда страдает тонус мышц артикуляционного аппарата - языка, щек, 

губ и т.д. Тонус может быть как повышенным (язык напряжен, поэтому звуки 

искажены или выпадают), так и пониженным (вялый язык, звуки также с 

дефектами). Запинки речи (запинки несудорожного характера) - это 

физиологические запинки, а также запинки, возникшие под неблагоприятным 

воздействием социума или задержке речевого развития на фоне быстрой 

хаотичной речи. Особенности развития детей 5-7 лет с ОНР. 

     Дети с тяжелыми нарушениями речи характеризуются 

психофизическими отклонениями различной степени выраженности, 

вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей 

(познавательной) функции речи. От других категорий детей с ОВЗ их отличает 
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нормальный биологический слух, зрение и полноценные предпосылки 

интеллектуального развития. Но, учитывая положение о тесной связи развития 

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

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. К тяжелым 

нарушениям речи у детей дошкольного возраста относятся общее недоразвитие 

речи и недостаточная сформированность средств языка, обусловленные 

различными факторами.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина 

Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Дети с ОНР имеют (по сравнению с 

возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

     Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р.Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т.Б.).  

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. При восприятии обращенной речи дети 

ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику 

взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительными 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, 

тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 
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словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза); «контурных» слов из двух-

трех слогов; фрагментов слов-существительных и глаголов; фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов и т. 

п.  

     При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). Связная речь характеризуется недостаточной 

передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов без установления временных 

и причинно-следственных связей. Детям крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навык словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 
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дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок испытывает 

существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Для этих детей характерно неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, 

замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. Наряду с лексическими 

ошибками у детей отмечается и специфическое своеобразие связной речи. 

Характерными особенностями 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 ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

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

потоке (персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, слогов и 

слогообразующей гласной, усечение слогов, перестановка слогов). Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 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. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т— т'— с— с'— ц], [р—

р'— л— л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Вялая 
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артикуляция, недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Незавершенность формирования звуко-слоговой 

структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей еще не завершен. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия. Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Дети склонны использовать стереотипные 

формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное значение 

слова. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации, в смешении признаков. 

 Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи 

детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических 

пар. 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. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. В большинстве случаев дети с IV уровнем развития 

речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с 

переносным значением. В 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.  

    Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) (Филичева Т.Б.) - 

это нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребенка отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.  

       Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом:  

• Заменой звуков более простыми по артикуляции;  

• Трудностями различения звуков;  
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• Особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

       Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия речи. На недостаточную сформированность фонематического 

восприятия также указывают затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей 

нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными.  

      Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи и недостаточной сформированностью средств языка; 

фонетико — фонематическим недоразвитием речи. Для детей с первым 

уровнем речевого развития и недостаточной сформированностью средств языка 

составляются индивидуальные планы.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

    Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста.  

К шести годам _ребенок:  
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- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; - использует в речи простейшие виды сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами; - пересказывает (с помощью 

взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по 

картинке, пересказывает небольшие произведения;  

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

- владеет простыми формами фонематического анализа; - использует различные 

виды интонационных конструкций;  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы- заместители;  

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; - стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого;  

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут);  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно;  

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;  

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток;  

- использует схему для ориентировки в пространстве;  
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- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 - обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; - в речи употребляет все части 

речи, проявляя словотворчество;  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение;  

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства;  

- знает основные цвета и их оттенки;  

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; - выполняет 

общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

- самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

К семи годам 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, с эмотивным 

значением, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; - умеет 

осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 - правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  
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- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- 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 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;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры и тела; 
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 - владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения;  

- определяет времена года, части суток;  

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); - пересказывает литературные произведения, по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей;  

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни; 

 - составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»;  

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; - 

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: семеновская матрешка, дымковская и богородская 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.). 

Педагогическая диагностика.  
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     В ДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального 

развития детей с нарушениями речи. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются педагогами для решения следующих 

коррекционно-образовательных задач:  

• индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. Конкретные сроки проведения 

диагностики определяются в годовом календарном учебном графике, который 

утверждается ежегодно перед началом учебного года. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

• 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.  

    Педагогическую диагностику уровня освоения ребѐнком материала 

программы по образовательным областям проводит воспитатель группы (не 

менее 2 раз в год): на этапе начала работы по реализации АООП (сентябрь) и в 

конце учебного года (май). Под педагогической диагностикой понимается такая 

оценка развития детей, которая необходима воспитателю для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. При этом оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития 

ребенка или о динамике такого развития по мере реализации АООП. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребѐнка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. Итогом данной диагностики выступает 

педагогическая характеристика. 

  Психологическая диагностика.  
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       В группах для детей с нарушениями речи проводится психологическая 

диагностика развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год) на 

этапе начала работы по реализации АООП (сентябрь), и в конце учебного года 

(апрель-май). Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей с нарушениями речи. 

Основные направления психологической диагностики:  

• познавательная сфера (недостаточное развитие познавательных процессов: 

памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения);  

• эмоциональная сфера (коррекция негативных эмоциональных состояний и 

свойств личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.);  

• волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и 

деятельности).  

• мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной 

мотивации).  

      Целесообразный образовательный маршрут с учѐтом индивидуальных 

психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития». 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые специалистами. Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Итогом данного обследования является психологическое 

заключение.  

   Логопедическое обследование.  

       При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-логопед 

использует пакет диагностического материала, предложенный О.Б. Иншаковой 

по следующим направлениям:  

- развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

- развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

- развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

- развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры  

- развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи - 

состояние связной речи - развитие эмоциональной сферы, неречевых 

психических процессов. 

    Результаты обследования заносятся в речевую карту ребѐнка, а также в 

итоговую диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей 

сформированности компонентов языка у детей. Другие специалисты группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной.  
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    Основной формой учѐта результатов обследования развития и продвижения 

каждого воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве 

ДОУ в рамках психолого-педагогического сопровождения являются психолого-

медико-педагогические консилиумы. На ПМПк актуализируются имеющиеся 

проблемы в развитии ребѐнка, анализируются возможные причины их 

возникновения, определяется педагогически целесообразный образовательный 

маршрут с учѐтом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь 

на «зоны ближайшего развития». Формы проведения диагностики 

преимущественно представляют собой наблюдение за активностью ребѐнка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

специалистами. 

Участие ребѐнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

 

1.2.2 Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Диагноз речевого развития ребѐнка 

II  уровень речевого развития: 

- ребѐнок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

- ребѐнок узнаѐт по словесному описанию знакомые предметы; 

- ребѐнок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

- ребѐнок понимает простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

- ребѐнок фонетически правильно оформляет согласные звуки 

([п],[б],[м],[т],[д],[н],[к],[х],[г]),согласные первого ряда ( [а],[о],[у],[ы],[и]); 

- ребѐнок воспроизводит отражѐнно и самостоятельно ритмико- 

интонационную структуру двух- и трѐхсложных слов из сохранѐнных и 

усвоенных звуков; 

- ребѐнок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложенных конструкций; 

- ребѐнок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространѐнные предложения; 

- у ребѐнка расширилось понимание обращѐнной речи, развилась речевая 

активность. 

III  уровень речевого развития: 
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- ребѐнок понимает обращѐнную речь, в соответствии с параметрами 

возрастной нормы;  

- ребѐнок фонетически правильно оформляет звуковую структуру речи; 

- ребѐнок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых 

в самостоятельной речи; 

- ребѐнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространѐнными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

-  ребѐнок владеет элементарными навыками пересказа; 

- ребѐнок владеет навыками диалогической речи; 

- ребѐнок владеет навыками словообразования: может продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

прочее; 

- ребѐнок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

проговаривает чѐтко; простые и почти все сложные предлоги употребляет 

адекватно; 

-  ребѐнок использует в спонтанном общении слова различных лексико – 

грамматических категорий; 

- ребѐнок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи: 

- ребѐнок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях; 

- ребѐнок чѐтко дифференцирует все изученные звуки; 

- ребѐнок различает понятия: «звук», «твѐрдый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- ребѐнок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

- ребѐнок производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

- ребѐнок читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной 

программы; 

- ребѐнок отвечает на вопросы к текстам и пересказывает их; 

- ребѐнок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

      Содержание Адаптированной основной образовательной программы 

предусматривает обучение и воспитание детей с нарушениями развития речи в 

детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных 

специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом 

важным условием реализации содержания программы является комплексный 

подход к организации коррекционнообразовательной работы. АООП 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - речевое, 

социальнокоммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Содержание работы по областям полностью 

соответствует ООП ДО ДОУ. В соответствии с профилем групп 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

   Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Каждый вид 

образовательной деятельности имеет, помимо общеобразовательных задач, 

коррекционную направленность (развитие познавательной и эмоциональной 

сферы, мелкой моторики, пространственной и социально-бытовой 

ориентировки, речевое развитие).  

 

2.1.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

     В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: - формирования основы речевой и 

языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; - 

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

       Особенности развития и воспитания детей с нарушением речи, 

рекомендации для проведения занятий. Ведущим направлением работы в 

рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование 

связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 
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стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 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, в том числе на слух. 

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 задания по подготовке к обучению грамоте. 

Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей 

составлению графических схем слогов, слов. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий 
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по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

      В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: - развития положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям; - развития коммуникативной и 

социальной компетентности, в том числе информационносоциальной 

компетентности; - развития игровой деятельности; - развития компетентности в 

виртуальном поиске.  

    Особенности развития и воспитания детей с нарушением речи, 

рекомендации для проведения занятий. 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 взаимоотношения 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. Основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое 

значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение 
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детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетноролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 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 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники. В 

рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 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 

предметноразвивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

2.1.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Особенности развития и воспитания детей с нарушением речи, 

рекомендации для проведения занятий.  

    Формирование элементарных математических представлений. В процессе 

усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже 

существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 
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единственном и множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические 

выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета 

различать вопросы: Сколько, Который?, Какой?, при ответе правильно 

согласовывать порядковые числительные с существительным.  

     При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения 

между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать 

предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и 

т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить 

их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).  

     Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, 

внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В 

связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 

необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к 

другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от 

куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.).  

    Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому 

(справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в активный 

словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. Формирование целостной картины мира. 

Расширять представление детей об окружающей действительности. 

Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и 

животных. Закреплять умение вести себя в окружающем мире. Расширять 

знания детей о школе. Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас 

слов. Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. Использовать 

в речи выразительные средства.  

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

      Особенности развития и воспитания детей с нарушением речи, 

рекомендации для проведения занятий.  

   У детей с ОНР наряду с дефектами звукопроизношения отмечаются 

нарушения просодических компонентов речи: нарушение речевого дыхания, 

голоса, темпа и ритма. Нарушения дыхания у детей с нарушениями речи 

обусловлены недостаточностью центральной регуляции дыхания. Недостаточна 
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глубина дыхания. Нарушен ритм дыхания: в момент речи оно учащается. 

Отмечается нарушение координации вдоха и выдоха (поверхностный вдох и 

укороченный слабый выдох). Выдох часто происходит через нос, несмотря на 

полуоткрытый рот. Дыхательные нарушения особенно выражены при 

гиперкинетической форме дизартрии. Нарушения голоса обусловлены 

изменениями мышечного тонуса и ограничением подвижности мышц гортани, 

мягкого неба, голосовых складок, языка и губ.  

     Наиболее часто отмечается недостаточная сила голоса (тихий, слабый, 

иссякающий); отклонения тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, 

прерывистый, напряженный, назализованный, гортанный). При различных 

формах дизартрии нарушения голоса носят специфический характер. 

Мелодико-интонационные расстройства часто относят к одним из наиболее 

стойких признаков нарушений речи. Именно они в большой степени влияют на 

разборчивость, эмоциональную выразительность речи. Отмечается слабая 

выраженность или отсутствие голосовых модуляций (ребенок не может 

произвольно менять высоту тона). Голос становится монотонным, мало- или 

немодулированным. Нарушения темпа речи проявляются в его замедлении, 

реже — ускорении. Иногда имеет место нарушение ритма речи (например, 

скандированность — рубленая речь, когда отмечается дополнительное 

количество ударений в словах).  

     В работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи особенно важно 

применять комплекс мер по восстановлению и развитию голосовой функции, 

чувства ритма, развитию музыкальных способностей. Сочетание 

коррекционной ритмики, ритмопластики, и фонопедических методик при 

коррекции произносительных нарушений при указанной речевой патологии 

представляется нам более оправданным и эффективным, чем использование 

отдельных музыкальных упражнений. Речь, музыка и движение должны быть 

тесно взаимосвязаны, дополнять друг друга. Благодаря этим трем компонентам 

активно укрепляется мышечный аппарат ребенка, развиваются его голосовые 

данные. И в результате педагог добивается не только чистоты интонирования, 

но, главное, выразительности в пении детей.  

     Необходимо акцентировать внимание детей на звукопроизношении и на 

чѐткости и дикции. Пение и движение оказывают положительное воздействие 

на детей с разного рода речевыми нарушениями. Музыкально - двигательные 

упражнения способствуют развитию тонкой и общей моторики, просодической 

стороны речи, ее координации с движением, позволяют добиваться его 

выразительности, будят в детях творческое воображение. При этом дети учатся 

петь хором, с точной интонацией, подчиняться определенному темпу и ритму. 

Занятия строятся эмоционально, с быстрой сменой деятельности, чтобы дети не 

уставали. Распевки следует больше давать на гласные, чтобы лучше 

отрабатывать дыхание и раскрепостить зажатую челюсть. С детьми, имеющими 



34 
 

диагноз фонетико-фонематическое недоразвитие речи, необходимо больше 

работать над развитием слуховых и зрительных представлений, совершенствуя 

их двигательные навыки. Очень важным компонентом на пути исправления 

речевых и двигательных недостатков детей является сочетание речи и 

движения под музыку. Прежде всего надо научить ребѐнка основным видам 

движений под музыку. Это различные виды ходьбы, бега, подскоков, а также 

упражнения с заданиями на все виды мышц, танцы, хороводы, игры с пением. 

При этом обязательно вводится речевой материал в самых разнообразных 

формах - тексты песен, хороводов, драматизации с пением, инсценировки. 

Введение слова, особенно в стихотворных формах, облегчает овладение 

движением, так как ритм стихотворной речи помогает сохранить ритмичность 

движения. На музыкальных занятиях использую и современные, 

инновационные, здоровьесберегающие технологии в игровой форме.  

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

     Особенности развития и воспитания детей с нарушением речи, 

рекомендации для проведения занятий.  

     Наличие речевого дефекта у детей параллельно приводит к ярко 

выраженным изменениям основных показателей психофизического развития 

ребенка. Патология прежде всего проявляется в отставании познавательных 

процессов: восприятия, внимания, памяти и мышления. Таким детям 

свойственно неумение слушать, повышенная утомляемость, низкий уровень 

восприятия. Следует отметить замедленное развитие всех видов памяти: 

речевой, зрительной, слуховой, моторной. Невысокие показатели 

характеризуют долговременную и кратковременную память. Своеобразно 

поведение и психическое развитие детей данной категории. Им присущи 

повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, негативизм, 

раздражительность. И наоборот, некоторым детям свойственны 

заторможенность, апатичность, чувство ущемленности и неполноценности от 

сознания своего дефекта. Также нарушается произвольная регуляция. Дети не 

способны к длительным волевым усилиям, из-за речевых недостатков заметно 

затруднено общение со сверстниками. Специфика построения занятий по 

физической культуре для детей с ТНР. 

    При планировании занятий по физкультуре для детей с ТНР учитываются 

лексические темы, речевые задачи на ближайший период. Учитывается, что 

дети с нарушением речи усваивают движения в течение 5 - 8 занятий и без 

регулярного повторения быстро утрачивают приобретенный двигательный 

опыт.  

Во вводной части занятия используются:  

- построения и перестроения с проговариванием речитатива, с проговариванием 

счета, звука;  
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- дыхательные упражнения с проговариванием звуков, слогов, коротких слов;  

- расслабляющие упражнения; - статические позы;  

- игры и упражнения на развитие памяти;  

- игры и упражнения на развитие слухового и зрительного внимания.  

В основную часть включаются:  

- общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса, мышц ног; формирование правильной осанки;  

- перекрестные упражнения на развитие координации;  

- физические упражнения, направленные на развитие всех основных видов 

движений; 

 - подвижные игры с речитативом и игровые упражнения с учетом изучаемой 

лексической темы; - логоритмические упражнения.  

В заключительной части занятия повторяются упражнения, формирующие 

правильную осанку и походку, используются релаксационные упражнения.  

   В эту часть включаются: малоподвижные игры на обобщение и расширение 

словарного запаса, игры на развитие мелкой моторики, памяти, внимания, 

ориентировки в пространстве и т.д. Важно насыщать физкультурные занятия 

речевым материалом, включать подвижные игры с рифмовками, хороводные 

игры с пропеванием. На занятиях часто используются игры и упражнения с 

рифмованным текстом и ритмичными движениями, в которых контролируются 

поставленные звуки. Игры и упражнения помогают в решении следующих 

задач: - активизируют внешнюю психическую деятельность через развитие всех 

видов внимания (зрительного и слухового); - увеличивают объем памяти; - 

развивают зрительное и слуховое восприятие; - развивают тактильно-

кинестетическое и мышечное чувство собственного тела у ребенка; - помогают 

формировать у детей двигательные навыки: ходьба, бег, прыжки, повороты, 

бросание и ловля мяча. Упражнения и игры на координацию речи с движением 

вызывают у детей интерес, активизируют их в речевом и двигательном плане. У 

детей вырабатывается правильный ритм дыхания, развивается речеслуховая 

память. Если учесть, что у детей с речевыми нарушениями неустойчивое 

внимание, низкая работоспособность, плохая переключаемость, то 

рациональное включение упражнений с речевым материалом играет 

существенную роль в коррекционной работе воспитательно-образовательного 

процесса.  

    В занятия включаются разные виды гимнастики: зрительная, пальчиковая, 

дыхательная. Упражнения данных видов гимнастики стимулируют способность 

к восприятию и переработке информации, улучшают функциональное 

состояние организма, повышают работоспособность.  

  Особое внимание на каждом занятии уделяется дыхательным упражнениям, 

потому что дети с речевыми нарушениями при выполнении даже легких 

физических упражнений, нередко задерживают дыхание. Выполняя эти 
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упражнения, дети не только обучаются правильному дыханию, но и укрепляют 

здоровье.  

   Становление речи тесно связано с развитием моторики, в частности, мелкой 

моторики пальцев руки. Выполняя пальчиковую гимнастику, ребенок развивает 

мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений. Тренировка движений пальцев и 

кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие 

ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, 

подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, 

повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим 

развитие мышления ребенка.  

  Обязательным элементом коррекционной работы с детьми является 

зрительная гимнастика. Комплекс зрительной гимнастики также соответствует 

лексической теме недели. Для более четкого восприятия упражнений для глаз 

применяются стихотворные формы словесных подсказок, которые содержат 

основную цель упражнения - сосредоточивания взгляда на предмете, перевод с 

одного предмета на другой, фиксацию взглядом действия рук, 

последовательное прослеживание, зрительную ориентировку в окружающем 

пространстве.  

Дидактические методы и приемы, применяемые на физкультурных 

занятиях для детей с ТНР.  

    На физкультурных занятиях широко используются общие дидактические 

методы: наглядные, словесные, практические.  

Наглядные методы формируют представления о движении, чувственные 

восприятия и двигательные ощущения, развивают сенсорные способности.  

Словесные методы активизируют сознание ребенка, способствуют более 

глубокому осмыслению поставленных задач, осознанному выполнению 

физических упражнении, пониманию их содержания, структуры, 

самостоятельному и творческому использованию их в различных ситуациях.  

Практические методы обеспечивают проверку двигательных действий 

ребенка, правильности их восприятия, моторных ощущений. Практические 

методы жестко регламентированы. К ним относят игровой и соревновательный 

методы. При обучении движениям все методы взаимосвязаны. Каждый из них 

включает в себя систему приемов, которые объединяются для решения 

обучающих задач.  

  Приемы направлены на оптимизацию усвоения движений, осознание 

двигательной задачи, индивидуальное развитие каждого ребенка.  

Наглядно-зрительные приемы включают правильный, четкий показ образца 

движения или отдельных его элементов; подражание образцам окружающей 

жизни; использование зрительных ориентиров для формирования ориентировки 

в пространстве; использование фотографий, графиков, рисунков.  
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Тактильно-мышечная наглядность основана на непосредственной помощи 

воспитателя, который путем прикосновения к ребенку уточняет и направляет 

положение отдельных частей его тела. Например, воспитатель проводит рукой 

по спине ребенка, чтобы тот перестал сутулиться и принял физиологичное 

положение тела, или помогает ребенку наклониться пониже, если тот 

затрудняется сделать наклон вперед. Использование этого приема должно быть 

кратковременным. В противном случае ребенок привыкает к помощи взрослого 

и не стремится к самостоятельному качественному выполнению движения. 

 Предметная наглядность включает использование предметов, пособий для 

формирования представлений о движении, способствует контролю и коррекции 

положения тела при выполнении упражнений. Так, для формирования 

правильной осанки используют ходьбу с мешочком на голове, 

общеразвивающие упражнения с палкой и т.д. Наглядно-слуховые приемы 

осуществляют звуковую регуляцию движений, которые выполняются под 

музыку, песни, бубен, барабан, прибаутки, стихотворения.  

Использование слуховой наглядности не только улучшает качество движений, 

регулирует темп и ритм, но и вызывает у ребенка эмоциональный подъем, 

стимулирует желание выполнять движения.  

  Приемы словесного метода играют важную роль при обучении ребенка 

движению. Это пояснения, сопровождающие конкретный показ движения или 

его отдельных элементов; указания о выполнении движения; беседа, 

предваряющая введение новых физических упражнений и подвижных игр; 

уточняющая сюжет подвижной игры или последовательность двигательных 

действий; вопросы, которые воспитатель задает ребенку до начала выполнения 

физических упражнений, чтобы выяснить, насколько он осознал 

последовательность выполнения двигательных действий, или проверить 

имеющиеся представления об игровых действиях, образах сюжетной 

подвижной игры, уточнить игровые правила. Широко используются команды, 

распоряжения, сигналы, например:  «Равняйсь», «Раз, два, три беги! И т.д. Они 

требуют различной интонации, динамики и выразительности. На занятиях 

используются считалки. Они способствуют выработке таких необходимых 

человеку качеств, как честность, благородство, чувство товарищества. 

Музыкальность, ритмичность, художественность считалок вызывают у детей 

эмоциональный отклик. Они легко запоминаются и используются в 

самостоятельных играх. К словесным приемам относится образный сюжетный 

рассказ. Он чаще всего используется для объяснения сюжетных подвижных 

игр. 

     Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь 

индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие 

реализации личностноориентированного подхода в дошкольном образовании. 
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Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его 

родителей (или их законных представителей). Вариативность образовательных 

технологий, гибкость использования педагогических методов и приемов, 

используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога 

состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с 

педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия.  

   Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических 

пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют 

реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 

способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу 

и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий 

для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, 

комфортном образовательном пространстве.  

   В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Программе уделяется: - поддержке интересов ребенка со стороны 

взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в 

различных культурных практиках; - ознакомлению родителей с задачами 

индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их 

реализации; согласование с родителями маршрутов индивидуального развития 

ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.  

    В соответствии со своей профессиональной подготовкой и 

функциональными обязанностями специалисты психолого-педагогического 

сопровождения ДОУ осуществляют следующие виды деятельности: 

коррекционно-развивающую, учебно-воспитательную, диагностико-

аналитическую, консультативную, профилактическую, просветительскую.  

В штатном расписании для коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

предусмотрены:  

- педагог-психолог;  

- учитель-логопед; - воспитатель;  

- музыкальный руководитель;  

- инструктор по физической культуре и по плаванию; - педагог 

дополнительного образования по изодеятельности;  

- медицинская сестра.  
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   Педагоги являются полноправными, основными участниками, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, его 

семьи.  

 Функции специалистов ДОУ в организации коррекционно-развивающей 

работы. 

 Учитель-логопед 

 Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима;  

 Обследование речи детей;  

 Формирование речевого дыхания;  

 Развитие артикуляционной моторики;  

 Развитие фонематического слуха; Коррекция звукопроизношения 

 ; Формирование слоговой структуры слов; Формирование словарного 

запаса; 

  Развитие грамматического строя речи;  

 Подготовка к обучению грамоте;  

 Разработка АООП; 

 Ведение документации;  

 Работа с воспитателями и родителями;  

 Привлечение семьи к закреплению полученных навыков в домашних 

условиях; 

  Участие в ПМПк.  

Педагог-психолог 

 Выявление психологических особенностей детей с ТНР; 

 Психологическое сопровождение детей с ТНР с учетом, выявленных 

особенностей;  

 Использование различных форм психологической помощи детям с ТНР;  

 Психологическая помощь семьям;  

 Поддержка и оказание психологической помощи педагогическому 

коллективу;  

 Психотренинг (консультации для педагогов и родителей);  

 Ведение документации;  

 Разработка АООП;  

 Участие в ПМПк.  

  Медицинская сестра  

 Витаминизация;  

 Лечебно-профилактические мероприятия;  

 Закаливание.  

Музыкальный руководитель  

 Коррекция речедвигательной моторики (кружок ритмики);  

 Развитие речевого дыхания;  
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 Развитие фонематического слуха;  

 Закрепление навыков звукопроизношения;  

 Развитие музыкально-сенсорных способностей и творческих проявлений;  

 Формирование навыков пения и движения под музыку. 

Инструктор по физической культуре  

 Коррекция речедвигательной моторики; 

  Развитие дыхательной функции;  

 Развитие общей моторики;  

 Формирование навыков ориентации в пространстве и координации 

движений.  

Воспитатель  

 Организация фронтальных, подгрупповых занятий по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи;  

 Организация экскурсий, наблюдений, экспериментальной деятельности;  

 Ознакомление с произведениями художественной литературы, беседы;  

 развитие общей и мелкой моторики; - Формирование навыков 

ориентации в пространстве и на листе бумаги.  

Педагог дополнительного образования по изодеятельности 

 Организация игр, упражнений на восприятие цвета и формы, характерных 

признаков и пропорций предметов, явлений; 

 Развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 Обогащение словаря (комментирование своей деятельности 

(проговаривание вслух последующего действия)).  

 

 

 

2.2 Формы организации образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

- групповые и индивидуальные занятия по формированию элементарных 

математических представлений, речевому развитию, познавательному, 

художественному, музыкальному и физическому развитию, по развитию 

высших психических функций;  

- фронтальные и подгрупповые (от 3 до 10 детей) занятия с детьми в 

подготовительный период;  

- фронтальные и подгрупповые коррекционно - развивающие занятия с детьми, 

направленные на развитие лексико-грамматического строя речи;  

- фронтальные и подгрупповые коррекционно - развивающие занятия с детьми, 

направленные на развитие связной речи;  
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- фронтальные и подгрупповые коррекционно - развивающие занятия с детьми, 

по обучению элементам грамоты; 

 - индивидуальные занятия и занятия в микрогруппах (от 3 до 4 детей) по 

коррекции звукопроизношения, по автоматизации звуков в потоке речи, по 

развитию фонематического восприятия, развитию высших психических 

функций.  

     Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 

коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. У дошкольников 

с речевыми нарушениями проявляются особенности в психической 

деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная 

активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. На 

фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для 

развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.  

   Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

нозологических форм речевой патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии и 

др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить 

невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.    

    Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения. Большую часть 

свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии 

с их интересами. Важной в методическом аспекте особенностью 

индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они носят 

опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях. Основным методом организации коррекционно - развивающей 

деятельности с детьми является игра: - подвижные игры; - дидактические игры; 

- сюжетно - ролевые игры; - народные игры; - игры - имитации; - авторские 
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игры; - а также: упражнения; беседа, объяснение, рассказ, чтение; наблюдение, 

демонстрация образца выполнения задания и способа действия, использование 

ТСО и ИКТ; продуктивная деятельность (рисование, лепка, конструирование), 

включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, анализ, 

вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии, игротерапии.  

     В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах детей 

с нарушениями речи» в каждой группе работают логопед и два воспитателя. 

Логопед ежедневно с 9.00 до 12.30 проводит логопедическую работу с детьми 

фронтально, с подгруппами и индивидуально. Время с 12.30 до 13.00 отводится 

на заполнение логопедической документации (фронтальных планов, 

индивидуальных тетрадей, планирование заданий воспитателю на вечернее 

время и т. д.), подготовку к фронтальным занятиям, подбор и изготовление 

дидактических пособий. Количество фронтальных логопедических занятий 

зависит от периода обучения и возрастной группы: в старшей группе в первом 

периоде — 3 занятия, во втором и третьем — 4. В подготовительной во всех 

периодах по 4 занятия в неделю. Во второй половине дня воспитатель 2 раза в 

неделю по 30 минут занимается с детьми по заданию логопеда. Из-за 

необходимости проведения коррекционных логопедических занятий некоторые 

занятия воспитателя переносятся на вечернее время. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

     Коррекционная работа на ступени дошкольного образования обучающихся 

с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает оказание своевременной адресной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 

ТНР;  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
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процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, 

родителями (законными представителями).  

   Содержание направлений работы диагностическая работа включает: 

 - изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 - комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля;  

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

 - анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 - осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи);  

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с 

ТНР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в 

разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса;  
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- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их 

родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося.  

   Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР.  

   В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

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

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

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

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. 

    В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

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

с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. 

Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приѐмам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

    Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Активизация голосовых реакций реализуется в виде занятий, которые 

целесообразно проводить через 30-35 минут после пробуждения ребенка. 
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Педагог создает у ребенка положительный эмоциональный настрой, 

разговаривает с ним, повторяет его имя с разной интонацией, силой голоса, 

громкостью, проговаривает короткие рифмованные строки и т.д.  

    Важным является установление и удержание зрительного контакта с 

ребенком, наличие позитивных мимических и интонационных средств 

выразительности. Педагог организует общение ребенка со взрослыми с 

помощью предметно-действенных средств. Это общение основано на контакте 

с окружающими людьми при использовании ярких предметов и игрушек. 

Стимулируется подражание ребенка в плане двигательной активности, 

использовании средств невербальной коммуникации (жесты, мимика), а, затем 

и начальных вербальных средств (звуки, звукокомплексы, лепетные слова и 

проч.). В итоге коррекционной работы формируется умение ребенка соотносить 

некоторые слова с предметами, действиями. Появляются проявления 

коммуникативной активности ребенка с использованием речевых и неречевых 

средств. Использование ребенком звуков, звукокомплексов, лепетных слов 

фиксируется и закрепляется.  

 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). В итоге 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 
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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.  

    Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: - развитие понимания речи 

включает в себя формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; - активизация речевой деятельности и 

развитие лексико-грамматических средств языка.  

  Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

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

Развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

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

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

- из.  

    Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, 

в то время, как фиксируется внимание 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 

воспроизводить четко 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. К концу данного этапа обучения дети должны 

владеть простой фразой, научиться согласовывать основные члены 
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предложения, понимать и использовать простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых 

грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами 

лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает:  

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

развивать понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к 

овладению монологической и диалогической речью.  

а) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

Затем - отработка этих дифференцировок в произношении.  

б) 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.  

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука 

в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-

Зсложных слов и т.д.)  

г) 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.  

2. 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 уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

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

жадность-щедрость).  

   Уменье объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать однозначные 
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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). 

 3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

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

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и 

конца сюжета, элементов фантазии.   

    Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное 

произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически 

близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения 

артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й 

этап дифференциации).  

   Такая последовательность работы позволяет очень рано включать 

упражнения в различении звуков, что способствует спонтанному появлению в 

речи детей новых звуков и значительно облегчает 2-й этап работы над 

дифференциацией. Благодаря развившемуся слуховому контролю этот этап 

завершается значительно быстрее.  

   Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 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.  
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   В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звукослогового 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 из конца слова (кот, мак).  

   Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 

из положения после согласных (дом, танк). После указанных упражнений дети 

легко овладевают анализом и синтезом прямого слога типа са.  

   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 анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и 

слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и 

синтезу слов без помощи схемы.  

   Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).  

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

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

    Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо 

познакомить с буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить 

зрением одновременно две буквы, уяснением значения прочитанного. 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам 
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анализа и синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа 

складывается из букв разрезной азбуки, а затем, непосредственно за 

расположением слов на слоги и звуки, следует обратный процесс — соединение 

звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых первых упражнений в чтении 

надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам. Постепенно у 

детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее трех 

букв. Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное 

слово, а позднее — предложение. Для чтения используются буквы разрезной 

азбуки, слоговые таблицы, слоги и слова.     Обучение чтению тесно связано с 

обучением письму. Дети печатают или складывают после устного анализа, а 

позднее самостоятельно, слова, затем их читают. Большое внимание уделяется 

всевозможным преобразованиям слов; например: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в 

слове достаточно для образования нового слова. К концу обучения дети могут 

овладеть сознательным послоговым чтением, уметь читать не только слова, но 

и простые предложения и тексты. 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, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и 

печатание отдельных букв, слогов и коротких слов). Однако их развернутая 

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 остаточными проявлениями нерезко выраженного 

недоразвития всех компонентов языковой системы (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает направления работы, связанные с 

комплексной подготовкой их к школе:  

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

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

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнять в подборе синонимов, антонимов, давая им 

объяснения (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснять 

переносное выражение слов и целых выражений (сгореть со стыда, широкая 
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душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в названия 

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

преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (читать читатель - 

читательница - читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык 

употребления предложений по опорным словам, расширять объем предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов,  

- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать 

их правильное произношение в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитывать ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи, 

 - подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения, 

- закреплять понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», учить 

осуществлять анализ и синтез обратных и прямых слогов и односложных- двух, 

трех сложных слов, учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова и 

читать их, развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки, 

готовить к беглому послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного. 

      В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

свободном, безошибочном владении диалогической и монологической речью, а 

именно: 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. Соответственно с этим у детей 

сформирован лексико-грамматический строй языка. Так, дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют в полном для указанного возраста объеме навыками словообразования 

и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной 

мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно 

сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные 

навыки грамоты (чтение и печатание некоторых букв, слогов, коротких слов).  

   Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых 

нарушениях речи осуществляется в форме проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. Их организация, особенности 

планирования и выполнения представлены в организационном разделе.  

   Обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

старшей и подготовительной группы представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 
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языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. Логопедическими 

приемами исправляется произношение звуков или уточняется их артикуляция. 

Специальное время отводится на развитие полноценного фонематического 

восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. 

Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие 

кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи — 

нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. Реализация данных задач 

обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное дошкольное 

учреждение.  

    В подготовительной группе» внимание специалистов также акцентируется на 

отклонениях в развитии фонематического восприятия дошкольников и 

недостатках произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в 

подготовительной группе специализированного учреждения должны овладеть 

тем объемом знаний, умений и навыков, который определен как настоящей 

программой, так и программой общего типа, чтобы быть полностью готовыми к 

обучению в общеобразовательной школе. Работа ведется по разделам: 

«Формирование произношения» и «Формирование элементарных навыков 

письма и чтения», разработанным с учетом имеющихся у дошкольников 

отклонений в речевой деятельности. Принципиальным является выделение 

специального пропедевтического периода, направленного на воспитание 

правильного произношения в сочетании с интенсивным формированием 

речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению детьми 

элементарными навыками письма и чтения. Выделен также период 

формирования элементарных навыков письма и чтения, органически связанный 

с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее аспектах 

(правильное произношение звуков, орфоэпически правильная речь, дикция, 

культура речевого общения).  

   Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее 

выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, 

предложения, слова. В связи с этим рекомендуется активное употребление 

языка в специально организованных речевых ситуациях с учетом 

скоррегированных звуковых средств и развивающегося фонематического 

восприятия. Соблюдение данных условий создаст надежную базу для 

выработки навыков чтения, письма и правописания. Структурирование 

содержания программы осуществлялось на основе тщательного изучения 

речевой деятельности детей 6— 7 лет с ФФН, выделения ведущей 



53 
 

недостаточности в структуре речевого нарушения при разных речевых 

аномалиях.  

Авторами программы являются: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей: 

 -формирование полноценных произносительных навыков;  

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.  

  По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется:  

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении;  

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем;  

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

     Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень речевого 

развития ребенка. Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к 

реализации программ по коррекции нарушений речи едины для всех детей, 

осваивающих Программу. Определение способов системной фиксации 

динамики детского развития. Полученные данные о состоянии речевого 

развития ребенка должны быть всесторонне проанализированы с опорой на 

достаточно большое количество примеров детской речи и динамическое 

наблюдение. При этом мало ограничиться лишь констатацией пробелов в 

лексико-грамматическом и фонетическом оформлении речи. Необходимо 

отметить пусть незначительное, но все-таки спонтанное речевое продвижение. 

Отсюда вытекает важность выявления имеющихся у ребенка потенциальных 

возможностей, на которые можно опираться при дальнейшем обучении языку. 

Адекватная оценка речевого развития обследуемого ребенка обязательно 

включает в себя не только то, что они не знают, не умеют, но и то, что они 

знают, умеют, а также то, что лежит в ближайшей зоне их речевого развития. 

Всесторонний анализ и оценка речевой деятельности обследуемого ребенка 

дают возможность отобрать наиболее эффективные пути и методы 
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коррекционной работы. Правильная оценка состояния речи позволяет 

базироваться на тех усвоенных явлениях родного языка, которыми спонтанно 

или с помощью специалиста овладел ребенок. Для преодоления речевой 

недостаточности требуется длительное, специально организованное 

коррекционное воздействие, включающее комплекс логопедических и 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование всех 

компонентов языковой, коммуникативной и регулирующей функций речи. 

Нормализация речи в сочетании с активизацией познавательной деятельности, 

мышления, памяти, аффективно -волевой сферы позволит обеспечить 

полноценную готовность детей к обучению в школе. Данные логопедического 

обследования подробно записываются в речевую карту. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

1. Образовательные области: СКР - социально-коммуникативное развитие,  

2. ПР - познавательное развитие,  

3. РР - речевое развитие,  

4. ХЭР - художественно-эстетическое развитие,  

5. ФР - физическое развитие.  

    Образовательные области положены в основу модели, в соответствии с 

ними моделируются все остальные структурные компоненты.  

2. Группы воспитательных задач. Важной частью работы педагогического 

коллектива по реализации Программы является воспитательная 

составляющая образовательной деятельности. Задачи образовательных 

областей и группы воспитательных задач решаются интегрированно.  

3. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). 

Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в 

различных видах деятельности детей. Программа построена с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких 

выделены три (общение, игра, познавательно исследовательская 

деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах 

развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на 

протяжении всего дошкольного детства. Организация коммуникативной, 
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игровой, познавательно - исследовательской деятельности - первоочередная 

задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех 

образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей.  

4. Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для 

реализации задач различных образовательных областей выделяются 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Возрастной 

период 

 

Виды детской деятельности  

 

Образовательные 

области 

ранний возраст 

(1,5-3 года) 

 

- игры с составными и 

динамическими игрушками;  

- экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами- орудиями 

(ложка, совок, лопатка) 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок; 

 

- двигательная активность  

- игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры ; 

- коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками);  

 

СКР  

 

ПР 

 

СКР 

 

СКР 

 

ХЭР, РР 

СКР, ПР, РР, ФР, 

ХЭ  

 

ФР 

 Р  

 

СКР 

дошкольный 

возраст (3 года - 

8 лет) 

 

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

ПР 

 

 

 

РР  

 

СКР  

 

ПР  
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модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

ХЭР  

 

ХЭР  

 

 

 

ФР 

 

 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

Виды деятельности (содержание работы): 

Игровая - Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с предметами 

и игрушками, настольно-печатные, словесные, шансовые, компьютерные), 

подвижные, народные), творческие  игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. Игры дают возможность активному 

проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, 

- творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации 

совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих 

интересов и переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-исследовательская 

       Наблюдения, экспериментирование, анализ проблемных ситуаций, 

экскурсии, коллекционирование, дидактические игры У дошкольников 

формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; 

сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации 

в сети Интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей 
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подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; 

во-вторых, предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная  

     Беседы, коммуникативные ситуации, словесные игры, составление рассказов 

и сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора. Развитию коммуникативной деятельности 

(общения в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует 

уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности строить 

связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. Для 

поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные 

игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 

детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в 

познавательном развитии 

1. Обеспечение использования собственных, в т.ч. «ручных» действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

2. Использование разнообразного дидактического материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

4. Организация обучения детей предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 
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занятиях формируются микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

5.  

2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

     Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество.  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

     Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Основные цели и задачи:  

• Создать условия для улучшения степени доверия родителей педагогическому 

коллективу МБДОУ. • Способствовать созданию и поддержанию 

благоприятного психологического климата в семье.  

• Повышать уровень родительской компетентности в области 

психологопедагогических знаний по вопросам воспитания детей - 

дошкольников.  

    В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка 

 - открытость дошкольного учреждения для родителей 

 - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей  

- уважение и доброжелательность друг к другу  

- дифференцированный подход к каждой семье. 

   Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

всестороннее развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер - 

классах, Днях открытых дверей и др.  

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей. 
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      В ДОУ используются следующие формы работы с родителями:  

• взаимопознание и взаимодействие (беседы, собрания, посещения детей на 

дому, Дни открытых дверей, анкетирование и т.д.);  

• взаимоинформирование (стенды для родителей, буклеты, памятки, выставки 

детских работ, сообщения родителей о возможных достижениях и неудачах, о 

поведении детей в семье, их участии в жизни семьи и т.д.);  

• педагогическое образование родителей (педагогическое просвещение, участие 

в обсуждении проблем воспитания конкретного ребенка, изучение 

педагогической литературы, тренинги, мастер-классы, использование пособий 

для домашней работы с детьми, домашние задания родителям и детям).  

     Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным 

областям  

«Физическое развитие»:  

- изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ, родителями и ознакомление 

родителей с результатами;  

- изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребенка;  

- формирование банка данных об особенностях развития с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья;  

- создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье (зоны двигательной активности;  

- закаливающие и оздоровительные мероприятия и др.); 

 - организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди семей воспитанников;  

- ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурнооздоровительной работы в ДОУ;  

- использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей 

к физкультурно-оздоровительной сфере (организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и др.);  

- пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга - организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников; 

- организация дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей, проведение Дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных;  

- отслеживание динамики развития детей и др. 

 «Социально - коммуникативное развитие»: 
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 - привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие и др.);  

- анкетирование, тестирование родителей;  

- выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьей;  

- проведение тренингов с родителями (способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания и др.);  

- привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке ДОУ;  

- организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов;  

- изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям;  

- разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданию развивающей предметно-пространственной для развития ребенка; 

 - повышение правовой культуры родителей;  

- создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мои любимые 

дела», «Мое настроение», «Профессии моей семьи» и др.;  

- видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

обсуждением с родителями и др.  

- формирование банка данных об особенностях развития с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья;  

- создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье (зоны двигательной активности, закаливающие и 

оздоровительные мероприятия и др.);  

- организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди семей воспитанников;  

- ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурнооздоровительной работы в ДОУ;  

- использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей 

к физкультурно-оздоровительной сфере (организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и др.);  

- пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга - организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников; 

- организация дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей, проведение Дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных;  

- отслеживание динамики развития детей и др.  



61 
 

«Речевое развитие»  

- информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, достижениях и интересах детей;  

- организация речевых мини-центров для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ;  

- оформление альбомов творческих рассказов, интересных высказываний детей; 

- повышение уровня компетенции родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников; - пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком;  

- собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью определения 

речевого развития дошкольника, демонстрации возможностей;  

- консультационная помощь родителям по вопросам умения ребенка общаться 

со сверстниками, выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления; - открытые мероприятия с детьми для 

родителей; 

 - совместное посещение библиотеки, с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств;  

- организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников;  

- создание продуктов творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения;  

- совместные досуги, праздники, литературные вечера; - создание в группе 

тематических выставок при участии родителей с целью расширения кругозора 

и обогащению словаря дошкольников; 

 - совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии и др.)  

«Познавательное развитие» 

 - информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, 

их достижениях и интересах;  

- организация познавательно-игровых мини-центров для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ;  

- проектная деятельность;  

- День открытых Дверей;  

- консультационная помощь «Академия для родителей» по вопросам 

познавательного развития ребенка;  

- совместные досуги и мероприятия;  

- совместные экскурсии и целевые прогулки;  
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- проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования у детей уважительного отношения к людям труда;  

- создание в группе выставок «домашних коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы;  

-совместное создание тематических альбомов экологической направленности;  

- совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках;  

- игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи; 

 - совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх; др. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 - организация и проведение конкурсов и выставок  

детского творчества; 

- анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей; - организация тематических консультаций, 

папок-передвижек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребенка;  

- встречи с родителями в «Художественной гостиной»;  

- участие родителей и детей в театрализованной деятельности (совместная 

постановка спектаклей, создание декораций и костюмов и др.);  

- совместные выпуски газет и журналов, презентация;  

- проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей;  

- регулирование тематического подбора для детского восприятия;  

- мастер - классы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников;  

- создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей; 

 - совместные экскурсии в школы искусств, на выставки художников в 

краеведческий музей города Орла;  

- организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города; 

 - «Поэтическая гостиная». 

 

2.6. Взаимодействие ДОУ со школой и социумом. 

   Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой 

социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного 

образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как 

главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на 

наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие 

социальных связей ДОУ с культурными центрами дает дополнительный 
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импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского 

сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном 

итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Коллектив 

нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

 учета запросов общественности; 

 принятия политики детского сада социумом; 

 формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

   Работая в таких условиях, мы создаѐм возможность расширять культурно- 

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов.  

Система организации совместной деятельности МБДОО с социумом: 

 заключение договора о совместной работе; 

 составление плана совместной работы; 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных 

на 

 выявление проблем в совместной деятельности учреждений;  

 совместные совещания по итогам учебного года. 

    Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу 

ДОУ с общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы 

в 

образовательной сфере. Социальными партнерами в воспитании и развитии 

детей стали: 

 семья; 

 образовательные учреждения: школа №26 ; 

 культурно-общественные учреждения: библиотека, театр, музей; 

 медико-оздоровительные организации: детская поликлиника; тубдиспансер 

и т.д. 

 



64 
 

ПЛАН   

взаимодействия МДОУ с социумом 

 

Учреждение 

 

Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с детьми 

Школа № 26 - обеспечивать полноценное 

взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной 

деятельности, в 

педагогическом процессе; 

- создавать условия для 

возникновения у детей 

интереса и готовности к 

обучению в школе; 

- создавать условия для 

успешной адаптации 

дошкольников к условиям 

школьного обучения; 

-способствовать физическому 

и 

психическому развитию 

детей, поддержания их 

здоровья; 

- обеспечивать 

сотрудничество педагогов и 

родителей. 

 

- экскурсия в школу на 

линейку, посвящѐнную 

началу учебного года; 

-посещение детей 

старших групп 1-го 

класса; 

- присутствие детей 

старших групп на 

празднике «Прощание  с 

букварѐм»; 

- семинар учителей 

начальных классов и 

воспитателей 

подготовительных и 

старших 

групп/информация завуча 

и зам.зав по УВР об 

основных особенностях 

программы 1-го класса 

школы, учебного плана/; 

- экскурсия в школьную 

библиотеку; 

- посещение детьми Дня 

открытых дверей в школе; 

- посещение учителями 

начальных классов 

занятий в 

подготовительной к 

школе группах по темам: 

Организация и 

проведение занятий по 

обучению грамоте, 

математике; 

Использование 

развивающих игр на 

занятиях по математике; 

Использование 

разнообразных форм 

организации обучающих 
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занятий (рациональное 

сочетание фронтального, 

 Подгруппового и 

индивидуального 

взаимодействия 

воспитателей с детьми). 

- посещение уроков 

воспитателями в 1-м 

классе по темам: 

Использование  

развивающих игр в 

обучении математике; 

Использование элементов 

развивающего обучения 

на уроках письма и 

литературного чтения. 

- Приглашение учеников 

для участия в утренниках; 

- Участие детей 

подготовительных групп 

в праздновании 

последнего звонка; 

- Участие учителей 

начальных классов на 

родительских собраниях. 

 

 

 

 

Краеведческий 

музей 

 

-развитие у детей первичных 

знаний об истории родного 

края; 

- приобщение детей к русской 

национальной культуре; 

-обеспечение условий для 

развития 

представлений об 

окружающем мире. 

- посещение музея; 

- встречи с сотрудниками 

музея по различным 

темам с использованием  

экспонатов музея; 

- посещение семинаров; 

Библиотека им. 

Крылова. 

-приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы. 

 

- экскурсия в библиотеку; 

- проведение книжных 

викторин; 

- участие в проведении 

«Книжной недели»; 

- использование в работе с 
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детьми книжного фонда 

библиотеки. 

Музыкальная 

школа им. 

В.Калинникова 

 

 

 

 

 

 

 

Театр кукол 

 

 

Орловский 

драматический 

театр 

 

Орловская 

филармония 

 

ООО Орловский 

театр ростовых 

кукол «Лимпопо» 

-приобщение детей к 

театральной культуре; 

-приобщение детей к  

музыке; 

- развитие, воспитание 

эстетического вкуса. 

 

- концерты воспитанников 

школы в д/у; 

- посещение концертов; 

- беседы с педагогами 

музыкальной школы о 

различных музыкальных 

инструментах; 

- отбор детей д/у в 

музыкальную школу; 

- просмотр спектаклей; 

- организация выставок 

детских работ; 

- просмотр спектаклей и 

праздников;№ 

 

- просмотр музыкальных 

спектаклей и программ»; 

 

 

- просмотр игровых 

программ. 

 

ОГУ Для более углубленной 

работы в инновационном 

режиме поддерживать 

контакт в виде 

консультативной помощи  с 

кафедрой дошкольной 

психологии и педагогики 

- организации практики 

студентов; 

- участие в конференциях 

семинарах. 

ИРО Повышение уровня 

квалификации воспитателей и 

специалистов ДОУ 

- посещение курсов; 

- показ практической 

деятельности ДОУ; 

- консультативная 

помощь; 

- обобщение опыта 

работы; 

- публикации. 

Центр ПМСС Оказание консультативной 

помощи детям и родителям 

ДОУ. 

- Осуществление отбора 

детей старшего возраста в 

логопедические группы 

(взаимодействие с 
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ПМПК); 

- консультативная 

помощь специалистов. 

Детская 

поликлиника №1  

 

-сохранение и укрепление 

здоровья детей; 

-оказание лечебно - 

профилактической помощи 

детям, анализ заболеваемости; 

- углубленный осмотр детей 

врачами-специалистами; 

- отслеживание динамики 

перехода из одной группы 

здоровья в 

Другую. 

 

-проведение 

профпрививок; 

- профосмотры врачами- 

специалистами; 

- осмотр детей врачом- 

педиатром; 

-туберкулинодиагностика; 

-проведение скрининг-

тестов; 

-закаливающие 

процедуры; 

- наблюдение за детьми в  

период адаптации; 

-ведение индивидуальных  

листов здоровья. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. (обязательная часть Программы) 

       Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

 — осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке 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 основной 
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образовательной программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

     Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, должна создать материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: — санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов: > к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, > оборудованию и содержанию территории, > 

помещениям, их оборудованию и содержанию, > естественному и 

искусственному освещению помещений, > отоплению и вентиляции, > 

водоснабжению и канализации, > организации питания, > медицинскому 

обеспечению, > приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, > организации режима дня, > организации 

физического воспитания, > личной гигиене персонала;  

— пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

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

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

    При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их 

физического и психофизиологического развития. Организация должна иметь 

необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. 

ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов), 
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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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы МБДОУ - детский сад №82 

города Орла 

     Помещения ДОУ, используемые в образовательных целях: 

- 13 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые помещения и 

спальные комнаты; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- 2 кабинета учителя-логопеда; 

- изостудия; 

- уголок русского быта; 

- 14 прогулочных площадок; 

- спортивная площадка на территория детского сада. 

 

Пространство Кол 

-во 

Оборудование Доступность для 

детей с 

ОВЗ/инвалидов 

1.Группы  

 

13 Предметно-развивающая 

среда в соответствии с 

требованиями:  

-современное игровое 

оборудование 

-новая мебель  

-дидактические игры  

- спортивное оборудование 

Доступны 2 

группы для детей 

с ОВЗ 

2.Музыкальный 

зал 

 

1  

 

Музыкальные инструменты: 

фортепиано, синтезатор, 

телевизор, магнитофон (1), 

Доступно для 

всех категорий 

детей 
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диски, музыкальный центр, 

детские музыкальные 

инструменты, дидактические 

игры, методическая 

литература, мебельная стенка. 

З.Физкультурный 

зал. 

 

1 Стационарное оборудование:  

спортивный комплекс, 

гимнастические стенки. 

Переносное оборудование: 

скамейки, маты, дорожки, 

дуги, гантели, кегли, доски 

для ходьбы, массажеры, мячи 

массажные, мячи большие и 

маленькие, палки 

гимнастические, скакалки,  

обручи, щит баскетбольные, 

мешочки с грузом, полоса 

препятствий, спортивные 

тренажѐры  

Доступно для 

всех категорий 

детей 

 

4.Кабинет 

педагога - 

психолога. 

1 Оборудование: мебель, 

дидактические игры и 

пособия 

Доступно для 

всех категорий 

детей 

5.Изостудия 

 

1 Для изодеятельности: 

мольберты, столы, стулья, 

материалы для 

изодеятельности 

Доступно для 

всех категорий 

детей 

6.Уголок 

русского быта 

«Русская изба» 

1 Экспонаты - предметы быта 

русской избы. Предметы 

декоративно-прикладного 

Доступно для 

всех категорий 

детей 

7.Логопедический 

кабинет. 

  

2 Оборудование: мебель, 

зеркало, дидактические игры 

и пособия,  

Доступно для 

всех категорий 

детей 

8.Методический 

кабинет. 

 

1 1. ТСО мультимедийный 

проектор, экраны  

2. Компьютер 

3. Методическая литература  

4. Художественная 

литература, энциклопедии. 

 5. Дидактические игры и 

пособия (муляжи, картины, 

коллекции, предметы 

декоративного искусства и 

т.д.  

б.Методические разработки. 
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3.2 Обеспеченность программы методическими материалами 

 

Образовательные 

области 

Программы, технологии и пособия  по 

образовательной области 

 

Физическое  

развитие 

Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная  группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Деркунская В.А. «Игры эксперименты с 

дошкольниками»  М.: ООО «Центр педагогического 

образования», 2013. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая деятельность 

Павлова   Л.Ю.   «Сборник   дидактических   игр   по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром»  

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Михайленко Н.Я. Организация сюжетно-ролевой игры в 

детском саду. – М,: 2000. 

Социализация 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание 

в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Труд 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 
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воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Парциальная программа 

Князева О.Л.,Маханѐва Л.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры - С.Пб.: Детство – 

Пресс.1998. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 

4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Безопасность 

Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников». – М,: Просвещение. 2000г. 

Поддубная Л.Б. «Правила дорожного движения». 

Волгоград, «Корифей», 2008 г 

Парциальная программа 

Стѐркина Р.Б., Авдеева  Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. –С.Пб.: Детство – Пресс.2002 

Познание 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Арапова-Пискарева Н.0А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду с детьми 

2-7 лет — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в 

старшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Формирование целостной картины мира 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением во второй младшей группе— 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением в средней группе— М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением в старшей  группе— М.: 
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Мозаика-Синтез, 2014. 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением в подготовительной  группе— 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О.Б. «Рукотворный мир». – 

М.:ТЦ«Сфера»,2000г. 

Алѐшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью» в 

средней группе детского сада . - М.: Педагогическое 

общество России 2001г. 

Алѐшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью»  в 

старшей группе детского сада. М.: Педагогическое 

общество России 2001г. 

Комратова Н.Н «Мир в котором я живу» (методическое 

пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим 

миром , М.: ТЦ «Сфера» 2006 

Верска Н.Е Проектная деятельность дошкольников для 

занятий с детьми 5-7 лет Синтез 2014г. 

Николаева С.Н., «Воспитание экологической   культуры   

в дошкольном детстве», М., «Новая школа», 1995  

Николаева  С.Н.,  «Экологическое   воспитание 

младших    дошкольников», М., «Мазайка- синтез», 2000  

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду для занятий с детьми 2-7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Развитие речи 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте для 

занятий с детьми 3-7 лет — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для детей 2-7 

лет — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,2014. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В.В. Развитие речи в подготовительно группе 

детского сада.— М.: Мозаика-Синтез,2014. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — 
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М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском 

саду.- М.: Совершенство, 1999. 

Ушакова О.С. Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 

лет – М.:ИЦ «Вентана- Граф» , 2008 

Ушакова О.С. Струнина Е.М. Развитие речи детей 5-6 

лет – М.:ИЦ «Вентана- Граф» , 2008. 

Ушакова О.С. Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7  

Чтение художественной литературы 

Ушакова О.С.Знакомим дошкольников с литературой. 

М.:ИЦ «Вентана- Граф» , 2008.лет – М.:ИЦ «Вентана- 

Граф» , 2008. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 
 

Художественное творчество 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду для работы с детьми 2-7 лет. — М.: Мозаика - 

Синтез, 2006. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Музыка  

Зацепина М.Б. «Народные праздники в детском саду для 

работы с детьми 5-7 лет  - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Зацепина М.Б. «Народные праздники и развлечения  в 

детском саду для работы с детьми 3-7 лет  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Зацепина М.Б. «музыкальное воспитание в детском саду 

для работы с детьми 2-7 лет  - М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» - М,:ИЦ 

«Владос» 1997г. 2 ч. 

Радынова О.П. «Музыкальные инструменты» -М,:ТЦ 

Сфера 2009. 

Радынова О.П. «Песня, танец, марш» - М,:ТЦ Сфера 

2010. 

Радынова О.П. «Настроения, чувства в музыке» - М,:ТЦ 

Сфера 2010г 
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Радынова О.П.  «Природа и музыка» - М,:ТЦ Сфера 

2010. 

Радынова О.П.  «Музыка о животных и птицах» - М,:ТЦ 

Сфера 2010. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е, Грачѐва Н.И.   

Планирование образовательной деятельности в ДОО 

Сре-подг гр.- М.: Центр педагогического образования, 

2014. 

Тимофеева Л.Л., Деркунская В.А.  Планирование 

образовательной деятельности  оздоровления в ДОО в 

летний период. - М.: Центр педагогического 

образования, 2014. 

Ефанова З.А.Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» сред – Волгоград. Учитель, 2015. 

Лободина Н.В..Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» ст.– Волгоград. Учитель, 2015. 

Мезенцева В.Н., Власенко О.П. Комплексные занятия 

по программе «От рождения до школы» 2 мл.– 

Волгоград. Учитель, 2015. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование 

образовательной деятельности в детском саду. 

Современные подходы. – М.: ИД «Цветной мир». 2013. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология 

проектирования образовательного процесса в 

дошкольной организации. - М.: ИД «Цветной мир». 

2015. 

Коррекционная 

работа 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программа и 

методические рекомендации для дошкольного 

учреждения компенсирующего вида (старшая группа). 

— М.: Школьная пресса, 2002. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико-
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фонематическим недоразвитием. Программа и 

методические рекомендации для дошкольного 

учреждения компенсирующего вида (подготовительная 

группа). — М.: Школьная пресса, 2002. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа 

коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. — М., 1989 г. 

Филичева   Т.   Б.,   Туманова   Т.   В.,   Чиркина   Г.   В. 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. — М., Просвещение, 2014. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(обязательная часть) 

     Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может 

приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней 

говорят, как о важном факторе формирования личности — образовательной 

среде (Т. С. Комарова, С.Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н.П. 

Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Основные принципы организации среды Оборудование помещений 

дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности 

взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать 

в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  
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   В качестве центров развития могут выступать:  

-уголок для сюжетно-ролевых игр;  

-уголок ряжения (для театрализованных игр);  

-книжный уголок;  

-зона для настольно-печатных игр;  

-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров);  

-уголок природы (наблюдений за природой); 

 -спортивный уголок;  

-уголок для игр с песком;  

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

    В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. В старших группах замысел основывается на теме игры, 

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

 

Материалы и оборудование для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Старший дошкольный возраст 

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 
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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 уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы 

костюмов сказочных героев и др. 

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. 
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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 Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и 

фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные(18-24цвета), простые и 

многоцветные кисти беличьи или колонковые 

(3размера для каждого ребенка),краски гуашь(8-

12цветов)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. 

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 
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Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические 

маты, батуты, мячи  разных размеров , дуги-

воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики 

пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком (вес 200-250г), 

баскетбольные кольца, бадминтон, секундомер, 

рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные 

мячи (большие и маленькие).Оборудование для 

воздушных и водных процедур и пр. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений создания 

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении 

          Под предметно-развивающей средой понимается совокупность 

предметов группового помещения (в том числе и различных средств сенсорной 

дидактики, технических средств обучения, учебных тренажеров и пособий, 

карточек, картинок), основными назначениями которых является побуждение 

ребенка к продуктивной деятельности, стимулировании поиска, 

любознательности, познания. Образовательное поле, выстроенное в 

соответствии с определенными режимами деятельности. Соответствие 

образовательных технологий природным закономерностям взросления ребенка 

ставит вопрос о необходимости создания такого образовательного поля, 

которое бы способствовало раскрытию в ходе учебно-воспитательного 

процесса природных способностей ребенка, саморазвитию его познавательных, 

эмоциональных, физиологических задатков, способствовало бы самоанализу и, 

как следствие, разносторонней самореализации.  

    Использование активной развивающей среды дает возможность детям:  

- сменить рабочую позу (например: при выполнении задания на экологическом 

панно, сенсорных подвесках, приеме «Дотронься рукой на расстоянии»),  

- находится в режиме поиска,  

- быть в режиме образного моделирования, - смены зрительной рабочей 

дистанции. 

     Режим смены рабочих поз - режим деятельности детей, при котором 

статичная поза ребенка за столом чередуется, сменяется вариантом обучения, 

предлагающим работу стоя, повернувшись, потянувшись и т. д. Основная 

здоровьесберегающая функция режима смены рабочих поз - возможность 

предотвратить мышечную утомляемость, снять статичное напряжение, 

улучшить кровоснабжение органов, в том числе коры головного мозга (работа с 

подвеской, «дотронься рукой на расстоянии»). Ребенок выбирает картинку, 

тянется, отстегивает прищепку, при этом работают мышцы спины, 
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уменьшается нагрузка на позвоночник. «Дотронься рукой на расстоянии» - все 

упражнения используются в позе свободного стояния, дети совершают 

координированные движения глазами, рукой,головой, туловищем .  

   Режим образного моделирования. Известно, что моделирование - это один 

из универсальных методов научного познания. Основной здоровьесберегающей 

функцией данного режима является ориентация на улучшение организации 

зрительного восприятия материала, двигательную активность, а так же 

активизация продуктивного воображения дошкольников, кроме того, при 

конкретном предметном моделировании у детей развивается пальцевая 

моторика. Режим поиска: помогают подручные средства такие как: окна, 

простенки, свободные площади стен, двери, цветочные горшки. Применение 

технологии Базарного В.Ф. благоприятно влияет на здоровье дошкольников, 

приводит к улучшению зрения и исправлению осанки у детей. 

    Режим динамических поз способствует повышению эффективности 

произвольно-моторной деятельности детей и снижению за счет этого 

мышечного напряжения. Уменьшается утомляемость детей в ходе учебной 

деятельности и повышается мотивация за счет систематического использования 

здоровьесберегающих технологий. Необходимо отметить, что комплектность 

использования предметов среды в каждом отдельном занятии, не предполагает 

обязательное включение всех ее элементов. Четко представляя себе цель 

работы, воспитателю важно определить тот необходимый объем элементов 

активной среды, который нужен именно на конкретном занятии. Поэтому, 

использование вышеперечисленных элементов предметной среды 

осуществляется в определенных режимах деятельности. Здоровьесберегающие, 

исследовательские, имитационное моделирование и игровые технологии, 

индивидуализация обучения, информационно-коммуникационные, 

физкультурно-оздоровительные. 

   Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) - это создание 

благоприятных экологических условий в ДОУ. Педагогический коллектив 

внедрил наработки исследований, посвящѐнных изучению эффективности 

использования фитонцидных растений в интерьере дошкольного 

образовательного учреждения с целью оздоровления детей. Было принято 

решение о практическом применении метода Оздоровительная линия проходит 

через предметную среду всех групп детского сада. Они оснащены стандартным 

и нетрадиционным оборудованием разной направленности, обеспечивающим 

психофизическое оздоровление и комплексное развитие детей. 

Оздоровительную и профилактическую направленность имеют специально 

организованные экологические уголки. Увлажнители, очистители и ионизаторы 

воздуха, - специальное оборудование, позволяющее поддерживать 

оптимальные параметры микроклимата в групповых комнатах, а также 

достигать определѐнного профилактического и оздоровительного эффекта. При 
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оформлении групп учитывались основные улучшения воздушной среды 

помещений с помощью летучих выделений комнатных растений. С учетом 

фитонцидных особенностей многих комнатных растений в ДОУ была 

проведена работа по санации воздушной среды, модернизированы 

фитотерапевтические интерьеры направленного оздоровительного воздействия 

- фитомодули, с использованием живых зеленых фитонцидных растений. В 

игровых комнатах, где дети проводят большую часть времени, были помещены 

растения с высокой фитонцидной активностью, оздоравливающие организм 

(например, бегонии, мирт, плющ). В спальнях - растения, вызывающие 

успокаивающее, седативное действие (например, герань, лавр). В раздевалке - 

растения с сильно выраженным антимикробным и тонизирующим действием 

(например, мирт, туя). Большое значение имеет оценка состояния окружающей 

среды. С этой целью в ДОУ оформлен подробный экологический паспорт. В 

содержание паспорта вошла информация об экологической ситуации, в которой 

находится ДОУ. Она позволила наметить основные направления деятельности 

педколлектива по улучшению состояния окружающей среды, оценить 

возможности и перспективы в области экологического образования и 

формирования привычки здорового образа жизни воспитанников.  

Медико-гигиенические здоровьесберегающие технологии (МГТ) 

сопровождаются расширенным спектром медицинских мероприятий. Задача 

использования медикооздоровительных технологий - восстановить и укрепить 

здоровье детей, снизить число острых и хронических болезней. Важный этап - 

проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, в том числе с 

целью повышения иммунитета. 

Физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие технологии (ФОТ) 

представляют систему работы, которая имеет общую оздоровительную 

направленность и строится с учѐтом структуры усовершенствованного 

двигательного режима для детей разного возраста. Организованной формой в 

этом двигательном режиме являются физкультурные занятия и занятия по 

плаванию, включающие, в том числе, упражнения на снятие эмоционального 

напряжения, стрессовых состояний и укрепление дыхательного аппарата и его 

мускулатуры. Точное дозирование физической нагрузки, количество 

повторений отдельных упражнений с паузами отдыха в сочетании с 

педагогическим мастерством инструктора дает высокий оздоровительный и 

воспитательный эффект. 

   Физкультурно-оздоровительные технологии, используемые в нашем 

образовательном учреждении, включают закаливающие упражнения и 

процедуры во всех возрастных группах - в раннем возрасте - это воздушные 

ванны, дозированная ходьба и ходьба по корригирующим дорожкам, в младшей 

и средней группах добавляется дыхательная гимнастика и сухое обтирание, в 
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старших - массаж стопы, полоскание рта и горла, релаксационные упражнения 

под музыку, босохождение. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для 

детей. 

    В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

   Обязательная часть программы предусматривает организацию культурно-

досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

 - организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

 - создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

   Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня. Содержание досуговых мероприятий с детьми 

планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного 

образования и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, 

интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения 

детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей 

воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и 

спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр.  

   Формы организации досуговых мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.   
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     Все праздники, мероприятия проходят согласно годового плана, 

тематического планирования по разработанному и утверждѐнному сценарию. 

Готовят детей к праздникам и мероприятиям воспитатели совместно с 

родителями. В организации и исполнении ролей праздничного сценария 

принимают участия родители воспитанников. В детском саду соблюдаются 

традиции: ежедневные: утро радостных встреч; еженедельные: литературный 

вечер; ярмарка досугов; тематические выставки; «Юные исследователи»; 

«театральная» пятница. ежемесячные: музыкальные и спортивные развлечения 

и досуги различной тематики. ежеквартальные: День здоровья, развлечения «С 

Днем рождения детвора» ежегодные: «Родничок», с Днем рождения!»; выпуск 

стенгазет «Летние забавы детворы»; участие в конкурсах различного уровня; 

тематический день, посвященный Всемирному дню ребенка; тематический 

день, посвященный Дню матери; тематический день по ПДД «Светофор 

собирает друзей», «Литературная Неделя», тематическая Неделя 

«Удивительный мир космоса», тематическая Неделя «По страницам Великих 

Побед»; Проводятся: праздник Осени, Новый год, праздник Весны, День смеха, 

День космонавтики, акция «Помогите пернатым друзьям», Праздник «До 

свидания, детский сад!», «День защиты детей», «День Знаний»; праздники 

народного календаря; государственные праздники: День защитника Отечества, 

8 марта, День России, День Победы, День Матери, Всемирный день ребенка. 

Тематические: выставки детского творчества «Умелые руки не знают скуки», 

конкурсы рисунков и поделок, фестиваль рисунков на асфальте и др. 

 

 

3.5. Режим дня  (обязательная часть) 

 

   Основные принципы построения режима дня:  

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

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

2.Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

   Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В 

детском саду выделяют возрастное деление детей по группам. В таблице 

приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с 

детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. В 
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середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

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

детей дошкольного возраста проводятся не за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. Режим дня является примерным, его можно 

корректировать с учетом особенностей работы дошкольного учреждения, 

контингента детей, климата региона, времени года, длительности светового 

дня.  

    Особенности организации режимных моментов. При осуществлении 

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

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

требование - чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность.  

 Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы 

дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует 

утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей 

и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). Воспитатели обеспечивают 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня.  

   При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально- нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом чтение не превращается в занятие 

— у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 
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Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  

При организации сна учитываются следующие правила:  

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

игры исключаются за 30 мин до сна.  

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

затем они первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3— 5 градусов.  

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

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов.  

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

 Организация прогулки. Ежедневная продолжительность прогулки детей в 

ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра 

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

ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. Прогулка состоит из следующих 

частей: • наблюдение, • подвижные игры, • труд на участке, • самостоятельную 

игровую деятельность детей, • индивидуальную работу с детьми по развитию 

физических качеств. Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми 

проводят целевые прогулки.  

Организация питания. В процессе организации питания решаются задачи 

гигиены и правил питания: 

• мытье рук перед едой;  

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

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  

• после окончания еды полоскать рот.  

  В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами 

могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность - 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 
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взрослого и партнерской формой организации(возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная 

деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

Организация образовательной деятельности (занятий). Для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность занятия 6 

• для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

• для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

• для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Распорядок и режим дня 

    Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня (12-часового 
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пребывания). Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в учреждении. 

Виды деятельности Время 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приѐм детей, осмотр, самостоятельная детская 

деятельность, дежурство, игры 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-10.40 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа, кружковая 

работы 

15.30-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 

17.10-19.00 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приѐм детей, осмотр, самостоятельная детская 

деятельность, дежурство, игры 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.30-13.00 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
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Игры, самостоятельная деятельность детей, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа, кружковая 

работа, коррекционная работа 

15.30-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 

17.10-19.00 

 

3.6. Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – детского сада № 82 г. Орла, реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования на 2017 - 

2018 учебный год  

  

Пояснительная записка к учебному плану 

   Учебный план МБДОУ - детского сада №82 города Орла, реализующего 

образовательную программу дошкольного образования, составлен в 

соответствии: 

 • Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»  

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ» от 15.05.2013. 

Регистрационный № 26  

• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада № 82 города Орла № 2155749230547 от 09 ноября 

2015 года  

• Лицензии 57ЛО1 №0000516 выданной Департаментом образования, культуры 

и спорта Орловской области.  

   Учебный план МБДОУ - детского сада № 82, реализующего образовательную 

программу дошкольного образования, определяет объѐм учебного времени, 

отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности.  

    Учебный план обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности учреждения и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников за счет реализации парциальных 

программ. 

       В основу образовательной программы ДОУ положена ПООП и 

комплексная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой, организация воспитательно - образовательного процесса в группах 
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комбинированного и компенсирующего вида. Осуществляется на основе 

адаптированных программ ДОУ.  

    Коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими нарушения речи, 

осуществляют учителя - логопеды через коррекционные занятия, 

индивидуальную и совместную деятельность в течение дня. Педагог-психолог 

через индивидуальные и подгрупповые мероприятия, наблюдения и беседы 

осуществляет коррекцию развития интеллектуальной и познавательной сферы 

детей старшего дошкольного возраста. Коррекционные занятия, проводимые 

учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к занятиям по 

развитию речи в общеобразовательном процессе. Такая вариативность 

обеспечивает исключение превышения предельно допустимой нормы нагрузки 

на ребѐнка.  

   Распределение количества занятий основано на принципах:  

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;  

- учѐт приоритетного направления деятельности - физическое развитие;  

- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги 

- обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников;  

- интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

     МБДОУ № 82 работает в режиме пятидневной рабочей недели. Объѐм 

учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-

13) Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) 

- 6 часов 15 минут, в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) - 8 

часов.  

   Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 

раза в неделю. Еѐ продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. Учебная нагрузка определена с учѐтом 

необходимого требования - соблюдение минимального количества занятий на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной 

части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.  
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    Учебный год состоит из 50 недель с учѐтом каникулярного режима 

деятельности учреждения. Содержание учебного плана включает в себя 

совокупность 5 образовательных областей: познавательно развитие;  

речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие  

   реализуемым в организованной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, режимных моментах и обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

      Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы:  

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и 

обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности.  

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы. 

 3. Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; 

художественная литература.  

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-

модельная деятельность; музыкальная деятельность.  

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 

      Каждой образовательной области соответствуют различные виды 

деятельности, название и содержание которых определяются основной 

образовательной программой дошкольного образования,  парциальными  

программами различных направлений: 

 эколого-биологического образования дошкольников «Юный эколог» Н.С. 

Николаевой; 

 гражданско-патриотического – «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князевой; 

 программой по основам безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста Н.Авдеевой, О.Князевой, О. Стеркиной (базовая часть). 
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      В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на 

ребѐнка введены следующие правила: 

 - ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие (в 

кружке/секции) не более двух раз в неделю (старшая группа);  

не более трех раз в неделю (подготовительная группа); 

 - продолжительность дополнительного занятия соответствует 

продолжительности обязательного учебного занятия в соответствии с 

возрастными нормами.  

   Все вышеперечисленное соответствует виду и целям деятельности ДОУ. 

Расписание совместной деятельности педагога и детей соответствует учебному 

плану. Содержание учебного плана соответствует основным целям 

дошкольного образовательного учреждения. Для реализации учебного плана в 

ДОУ имеется необходимое программно - методическое обеспечение. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБДОУ № 82 комбинированного вида г.Орла 

Группы с ТНР (логопедические) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Инвариантная 

(обязательная) часть 

Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

от 5 до 6 лет от 6 до 7лет 

   количество занятий в неделю 

Образовательные 

области 

 1 

пер. 

2 

пер. 

3 

пер. 
1 пер. 

2 

пер. 
3 пер. 

  
      

Познавательное 

развитие 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 1 1 2 2 2 

- ознакомление с 

окружающим 
1 1 1 1 1 1 

конструктивная 
0,5 0,5 0,5 0,5 

     

0,5 
0,5 

Речевое развитие 

-логопедическое 
3 4 4 4 5 5 

- развитие речи 

 
1 1 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

-рисование 1 1 1 1 1 1 

- лепка 
0,5 0,5 0,5 0,5 

    

0,5 
0,5 
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- аппликация 
0,5 0,5 0,5 0,5 

     

0,5 
0,5 

-прикладное 

творчество 
0,5 0,5 0,5 0,5 

     

0,5 
0,5 

- музыка 2 2 2 2 2 2 

Физическое развитие -физическая 

культура 
    3     3 3 3 3 3 

ИТОГО 14 15 15 16 17 17 

Вариативная часть 

(модульная) 

 
      

        

ВСЕГО  14 15 15 16 17 17 

 

3.7. Календарный учебный график МБДОУ - детского сада № 82 города 

Орла на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному графику. 

     Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении - детском саду № 82 города Орла.  

     Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;  

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007г. № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;  

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г. №174;  

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 года № 

03-248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
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 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

- «Конвенцией о правах ребенка» (принята резолюцией 44/25Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года) - Законом Орловской области «О защите 

прав ребенка» от 14.08.1997 N 47-ОЗ;  

- Уставом МБДОУ - детский сад №82 города Орла. 

 Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  

-объем недельной нагрузки;  

-работа ДОУ в летний период.  

    Календарный учебный график утверждается приказом заведующей ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующей образовательного 

учреждения.  

 Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни 

суббота - воскресенье, праздничные дни.  

Режим работы ДОУ:  

Понедельник - пятница: 7.00-19.00. 

 

3.8  Кадровые условия реализации Программы 

 Требования к кадровым условиям реализации вариативной образовательной 

программы:  

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

ДОУ;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ.  

     Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в 

дошкольной образовательной организации, а также определение необходимых 

финансовых затрат для выполнения требований к кадровым условиям, в 

каждом субъекте Российской Федерации устанавливается органами власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации.   
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      Для осуществления управления образовательной деятельностью 

организации, методического обеспечения реализации Программы, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, 

необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников 

привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве 

сотрудников дошкольной образовательной организации и заключаются 

договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.  

      Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими 

работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г., №761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., №1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 

2013 г., регистрационный №30384). Право на занятие педагогической 

деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 46).  

      Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 21.). Уровень квалификации руководящих и 

педагогических работников ДОО, реализующей Программу, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственного или муниципального образовательного 

учреждения — также квалификационной категории. В Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») определены должности руководителя (директор, 

заведующий), заместителя руководителя образовательного учреждения, а также 

перечень должностей педагогических работников и квалификационные 
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требования к ним Учебно-вспомогательный персонал - работники учреждения: 

помощники воспитателя, участвующие в планировании и организации 

жизнедеятельности воспитанников. 

 

3.9  Финансовые условия реализации Программы 

  Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется, 

исходя из требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования Стандарта, и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления МБДОУ: 

 • расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

• расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том 

числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания РППС (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.  

     Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов 

финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии со Стандартом. Финансовое обеспечение 

реализации Программы в государственных и муниципальных организациях 

осуществляется с учетом 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 

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 ФГОС ДО по каждому виду и направленности 
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образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг. При составлении проектов бюджетов для 

планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг по 

реализации Программы, а так же для определения объема субсидий на 

выполнение государственных (муниципальных) заданий, должны учитываться 

нормативы финансирования, определяемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным 

бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных 

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 объемов и качества предоставляемых 

услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, 

направляемых на эти цели.  

    Показатели, характеризующие выполнение государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать 

требования Стандарта к условиям реализации Программы. Финансовое 

обеспечение организации при реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на 

приобретение коммунальных услуг, и содержание здания осуществляется за 

счет средств учредителей организации. 
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