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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Белоснежка» (далее 

«Программа») предназначена для педагогов и специалистов, которые работают с 

детьми от 4-х до 8-ми лет, имеющими тяжелые нарушения речи  (ТНР).  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников вкомбинированной и 

общеобразовательной группах,с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми от 4до 8 лет. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу, работу с психологом и работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии и интеллектуальном развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Программа составлена с учетом: 

 

1. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей  молодежи»; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»  

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательная программа дошкольного 

образования» 
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4. Основной образовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №1 «Белоснежка» ст. Переясловская 

муниципального образования Брюховецкий район. 

5. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

6. «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

автор учитель-логопед высшей квалификационной категорииН. В. Нищева, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 (в части образовательной области «Речевое развитие») 

7. Рабочей программой воспитания МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» 

 

Содержание программы отражает реальные условия группового помещения, 

логопедического кабинета и кабинета психологической разгрузки. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) группы 

илогопедического кабинета и кабинета психологической разгрузки обеспечивает 

создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями  речи. 

 

1.1.1.Цель и задачи реализации Программы  

 

 

Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития: физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников, формирование у детей 

способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением выравнивания речевого и 

интеллектуального развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа направлена на расширение возможности понимания речи и 

расширение представлений об окружающей действительности, коррекцию 

недостатков речевого и интеллектуального развития, профилактику вторичных 

нарушений, развитие творческих и коммуникативных способностей детей в 

различных видах деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, 
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грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического состава и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из 

обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40%).  

Цель обязательной части Программы: 
-Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с ТНР через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности. 

Цели обязательной части Программы достигаются через решение 
следующих задач: 

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 
познавательного, социально-личностного, физического развития и 
индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 
психологической поддержке, определение основных направлений и содержание 
работы с каждым ребёнком; 

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 
необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 
соответствии с планированием специалистов; 

–формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

–проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 
работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования; 

–координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 
развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 
развитию речи дошкольников в семье. 
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Задачи реализации АОП в части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

- реализовать региональный компонент через знакомство с национально-
культурными особенностями Краснодарского края, Брюховецкого района и 
станицы Переясловской (произведения искусства, художественное слово, 
фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и 
казачьего быта); 

- развивать у детей темп и ритм речевого дыхания, артикуляционной 
моторики, темпоритмических и мелодико-интонационных характеристик речи, 
умение сочетать движения и речь, контролировать смену ощущений в процессе 
напряжения и расслабления мышц; 

- развивать у детей творческий потенциал, конструкторские способности, 

отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать коммуникативные 

качества, речь, умение мыслить легко и свободно; 

- помочь детям войти в социально-экономическую жизнь, способствовать 

формированию у детей основ финансовой грамотности. 

Программа разработана на 2021-2024 учебный год с учётом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей и воспитанников.  

А также с учетом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Инновационнная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой Издание 6-е, 

инновационное,2020.* 

 

2.Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи с 3 до 

7 лет. Нищева Н.В, Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО, 2018** 

1. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста  «Ладушки»  

И. Каплунова, И. Новоскольцева. *** 

 

2.Парциальная программа по социально-

коммуникативному развитию «Мы живем в 

России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова**** 

 

3.Парциальная модифицированная 

программа «Переясловские казачата»**** 

 

4.Парциальная программа «Умные пальчики. 

Конструирование в детском саду»  

И.А. Лыкова***** 

 

5.Парциальная программа «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности»****** 
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* - Программа охватывает четыре образовательные области: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

**-Программа организует коррекционную работу с детьми с ФФН речи в 

образовательной области «Речевое развитие» 

*** - программа дополняет раздел «Художественно –эстетическое развитие», 

заменяет подраздел «Музыкальная деятельность» 

**** - программа дополняет раздел «Социально-коммуникативное развитие» 

***** - программа дополняет раздел «Художественно –эстетическое развитие» 

подраздел конструктивно-модельная деятельность; 

****** - программа реализуется через интеграцию четырех образовательных 

областей:Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

-вариативность использования воспитательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;    
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-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

1. Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это стойкие специфические отклонения 
в формировании компонентов речевой системы (лексического и 
грамматического строя речи, фонематических процессов, звукопроизношения, 
просодической организации звукового потока, отмечающиеся у детей при 
сохранном слухе и интеллекте. 

Таким образом, дети с ТНР – это дети, у которых сохранен слух, первично 
не нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты.  

4. Основным условием реализации адаптированной образовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи является необходимость 
постоянного сопровождения учителя-логопеда. Необходимость дальнейшего 
сопровождения определяет психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ПМПК). 

Работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи включает в себя: 

-коррекцию звукопроизношения 

-развитие фонематического восприятия 

-развитие звуко-слоговой структуры слова 

-развитие лексико-грамматического строя речи 

-развитие связной речи  

-помощь в овладении письмом и чтением. 

 

Возрастные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи  
(4-5 лет) 

 
Ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 
ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 
отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 
развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
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взрослых, растительным и животным миром. 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).  

 
 
 

Возрастные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи  
(5-6 лет) 

 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте . 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 
даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 
глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 
прилагательных от существительных.  По-прежнему отмечаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 
причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 
повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.   

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 
в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 
поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется 
возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 
более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 
(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 
поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет 
происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления 
начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 
бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 
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Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т д.). В них проявляются 
усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 
ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют 
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные 
изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 
и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 
становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 
ситуативным.  Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 
были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 
сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 
моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 
может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 
раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), 
в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К пяти годам дети 
обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 
и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 
одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни 
могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для 
них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 
количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок 
разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 
разного размера.   Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 
пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 
Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 
действовать  по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется 
не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 
уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 лет ведущее 
значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 
свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 
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охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 
полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 
различать действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и 
воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 
проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 
 Постепенно дети приобретают способность действовать по 
предварительному замыслу в конструировании и рисовании. Он способен 
удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 
продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 
ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 
поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 
способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном 
возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 
быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 
ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 
произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 
нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 
понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 
людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 
осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 
изображение).  
 

 
Возрастные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи  

(6-7 лет) 
  

 Возраст (6-7 лет) характеризуется как период существенных изменений в 

организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В 

этот период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-

двигательной и сердечнососудистой систем организма, развитие мелких мышц, 

развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной 

системы.  

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи.  
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 Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его 

сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах.  

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие 
произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую 
роль в организации психических процессов. 
 Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого 

уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 

развиваться логическое мышление, что способствует формированию 

способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, 

классификации.  

 Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений.  

 В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется 

активный словарный запас и развивается способность использовать в активной 

речи различные сложнограмматические конструкции.  

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 
дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6-7 
летнего возраста формируется самооценка на основе осознания успешности 
своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых 
и родителей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, 
которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе 
сверстников. 
 Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и 

возникновение на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего 

новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6-7 

летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я 

должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу».  

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних 
позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и 
стремления. В результате игра, которая является главной ведущей 
деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 
возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 
потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 
ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к 
принятию новой социальной позиции –«позиции школьника», что является 
одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического 
развития детей 6-7 летнего возраста.  
 Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности 

ребенка к школе. Готовность к школе включает несколько составляющих 
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компонентов: прежде всего физическую готовность, которая определяется 

состоянием здоровья, зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. 

школьное обучение содержит определенные умственные и физические 

нагрузки.  

 Что же включает в себя психологическая готовность к школьному 

обучению?  

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты:  

 личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего 

круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому 

себе. Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа 

привлекает не внешней стороной, а возможностью получать новые 

знания. Личностная готовность также предполагает определенный 

уровень развития эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у 

ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная 

устойчивость, на фоне которой возможно развитие и протекание учебной 

деятельности;  

 интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое 

мышление (умение выделить основные признаки, сходства и различия 

предметов, способность воспроизвести образец), произвольная память, 

владение разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и 

зрительно-двигательная координация.  

 социально-психологическая готовность этот компонент готовности 

включает в себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться 

с другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь войти в детское 

общество, действовать совместно с другими, уметь подчиняться 

интересам и обычаям детской группы. 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах: 
 
1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 
и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 
процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 
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ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения. 
 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
 
4. Личностно-развивающий  и  гуманистический   характер 
взаимодействиявзрослых (родителей(законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой 
типвзаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития. 
 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. 
 
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 
организационном планах. 
 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 
но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края. 
 
8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
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индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. 
 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. 
 
10. Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 
его интересов, мотивов и способностей. 
 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 
 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 
и достижения целей Программы.Программа предполагает за Организацией 
право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 
Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и специфические 
коррекционные принципы: 
1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающихзадач, 
где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь 
развития различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. 
неравномерность развития. Закон неравномерности, гетерохронности, развития 
личности ребенка свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы 
на разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том же 
возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме 
развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных 
трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, объективно 
выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода развития. 
Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития личности, ее 
сознания и деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
 
2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает 
целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 
полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об 
объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции 
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отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о 
ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях его взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми. 
3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в 
коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как 
принцип «нормативности» развития личности, как последовательность 
сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического 
развития. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который 
видел в этом новый тип строения личности и ее деятельности, те психические и 
социальные изменения, которые в самом главном и основном определяют 
сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, 
весь ход его развития в данный период. 
 
4. Деятельностный принцип коррекцииопределяет тактику проведения 
коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 
подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 
активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 
ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 
социально приемлемого поведения. 
 
5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-
педагогической деятельности. Должна присутствовать определенная логика и 
последовательность применения педагогических методов и коррекционных 
приемов, ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-
чувственную сферу, вовлечение его в активную индивидуальную или 
групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 
 
6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок 
не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 
компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 
отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 
психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 
родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического 
коллективов школы, т. е. сложности в его поведении - следствие отношения 
ребенка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной 
деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Как уже отмечалось, главной идеей АОП является реализация 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 
целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры 
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дошкольного образования определяются независимо от характера АОП, форм 
ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 
реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры для детей среднего и старшего дошкольного возраста 
определяются ФГОС ДО и задачами АОП: 

– 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 разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы). 
– Использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами. 
– Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке. 
– Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта. 
– 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 различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.). 
– 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, а затем 
самостоятельно. 

– 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. 
– Владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
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окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 
средства общения. 

– Может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует). 

– В речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 
проявляет 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. 

– 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. 
– Описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.. 
– Самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 
за вещами личного пользования. 

На этапе завершения освоения АОП ребенок: 
– Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 
– Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира. 
– Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные. 
– Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением. 
– Правильно употребляет основные грамматические формы слова. 
– Составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

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

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

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

– Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 
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– Владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 
общении, конструировании и др. 

– Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми. 

– Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях. 
– Регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

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

– Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 
взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
независимость от взрослого. 

– Использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п. 

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

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

– Определяет пространственное расположение предметов относительно 
себя, геометрические фигуры. 

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

– Определяет времена года, части суток. 
– Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует). 
– Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 
детей. 

–  Составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры. 

– Составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 
личного опыта. 

– Владеет предпосылками овладения грамотой. 
– Стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 
– Имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 
литературу, фольклор. 

– Проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам. 
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– 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.). 

В части выполнения целей и задач обязательных программ данной АОП, 
следует выделить следующие планируемые результаты коррекции речевого 
развития детей: 
 
 в средней группе: 
•  Высказать желание послушать определенное литературное произведение.                               
•  С интересом рассматривать иллюстрированные издания . 
•  Назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под 
контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего. 
•  С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки. 
•  Дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли 
произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок 
прочитать еще раз?». 
 
в старшей группе: 
• Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 
• Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. 
• Правильно передавать слоговую структуру слов. 
• Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложнымипредложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 
• Владеть элементарными навыками пересказа. 
• Владеть навыками диалогической речи. 
•Владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных отглаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательныхформ существительных и прочее. 
• Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормамиязыка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
проговариваться четко;простые предлоги употребляться адекватно. 
• Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматическихкатегорий (существительных, глаголов, прилагательных, 
местоимений, наречий и т.д.). 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 
разговорной речью.Однако их развернутая речь может иметь лексические, 
грамматические, фонетическиенеточности, что и предполагается сделать на 
следующем этапе обучения. 
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Планируемые результаты коррекции речевого развития детей в 
подготовительной кшколе группе. 
 
• Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
• Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
• Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи; 
• Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложнымипредложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
• Владеть элементарными навыками пересказа; 
• Владеть навыками диалогической речи; 
• Владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных отглаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 
уменьшительно-ласкательныхи увеличительных форм существительных и 
прочее; 
• Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормамиязыка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
проговариваться четко; простые ипочти все сложные предлоги – употребляться 
адекватно; 
• Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий(существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т.д.); 
• Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 
слогов, словкоротких предложений в пределах программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Вариативные формы дошкольного образования 

 
Региональный компонент. 

Представление о родном крае является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 
 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 
 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным 
промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  
кубанских писателей и поэтов, композиторов, художников, 
исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 
 воспитание толерантного отношения  к людям других национальностей 

и вероисповедования. 
Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края -
Краснодарский край, Кубань, Краснодар, Брюховецкий район, улицы, на 
которой находится детский сад. 
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• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 
районе, но и в центральных улицах станицы Переясловская.  

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, 
её истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 
коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 
родины. 

• Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 
социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и 
десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 
разворачивает сюжет. 

• Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 
культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 
этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 
направленности, на материале культуры кубанского фольклора:  в подготовке 
концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 
рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Родная станица – 
Кубани частица», проявляет инициативность и самостоятельность. 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, 
каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному 
разнообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их 
культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в 
общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 
особенности, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 
национальностей. 

 
На реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздела «Музыкальная деятельность» направленапрограмма 
«Ладушки». Посредством создания условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 
Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию 

дошкольников «Ладушки» следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных  произведений; 
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 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности. 

 

Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование 

в детском саду». Лыковой И.А. предлагает инновационный вариант реализации 

задач познавательного, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста на основе принципа 

культуросообразности. Конструирование позиционируется как универсальная 

деятельность — созидательная, преобразующая, творческая, в которой 

каждый ребенок приобретает опыт самореализации, самовоспитания, 

саморазвития. 

  К семи годам ребёнок: 

 целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески 

создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых 

деталей и различных материалов (бытовых, природных, художественных) 

с учетом их свойств (форма, цвет, фактура, пластичность и др.), 

назначения (функции), масштаба и места в пространстве; 

 конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию 

(или ряду условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, 

рисунку, частичному образцу (в т.ч. с изменением ракурса); 

 осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, 

изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ 

размещения в пространстве, декор и другие характеристики и т.д. 

 

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» направлена на 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результата. Дошкольник знакомится со сложными взаимосвязями 

между финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена – и 

этическими: честность, щедрость, экономность. 

 

В результате освоения Программы дети: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками  и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с 

используемой Программой); 
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 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.) 

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ С ТНР. 

 

1.3.1. Направления и цели педагогической диагностики 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке.  

В этой связи допускается диагностика динамики развития ребенка, она нужна 

для выявления тех способов, с помощью которых педагог может дать ребенку 

развиться, открыть какие-то способности, преодолеть проблемы.  

Педагог в своей работе должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка.  

В представленной системе мониторинга результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества образования. 

Речь идет о смещении акцентов от объективного (тестового подхода) в 

сторону аутентичной оценки. Традиции стандартизованного теста были 

направлены на определение у детей различий, часто недостатков, в ходе решения 

специальных задач. Основным недостатком такого подхода является то, что 

искусственно созданные задания часто весьма далеки от повседневной жизни 

детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности 

дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального 

окружения детей. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строиться в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, в образовательной деятельности), а вне надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы, то 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. 
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В-третьих, в случае тестовой оценки родители не всегда понимают смысл 

полученных данных, а поэтому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, в случае с аутентичной оценкой ответы им понятны. Родители 

становятся партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Система оценки индивидуального развития ребенка представляет собой 

систему сбора, анализа, хранения и накопления результатов педагогической 

диагностики, обеспечивающих непрерывность и своевременную корректировку 

образовательного процесса в отношении этого ребенка. 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в двух формах диагностики – педагогической и психологической. 

Участие ребенка в психологической и логопедической диагностике допускается 

только с письменного согласия его родителей (законных представителей). 

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических 

действий для дальнейшего планирования образовательной деятельности с 

ребенком. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками. 

Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития ребенка. 

Психологическая диагностика осуществляется квалифицированными 

специалистами (педагог-психолог). 

Задачи: 

- индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории и, в случае необходимости, профессиональная 

коррекция особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Результаты используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития ребенка. 

Основными принципами системы оценки индивидуального развитиядетей 

являются: 

- комплексность, 

- непрерывность, 

- диагностичность (наличие критериев), 

- уровневость, 

- доступность результатов для родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогов (непосредственно работающих с ребенком). 

Педагогическая диагностика: 

- позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 
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- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс 

без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

 

 

1.3.2. Инструментарий оценки индивидуального развития ребенка 

 

Педагогическая оценка индивидуального развития проводиться в ходе 

наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, бесед, анализа продуктов детской деятельности, специальных 

педагогических ситуации, организуемых воспитателями и специалистами. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе:  

 Коммуникаций 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 

Диагностческие карты развития детей составлены так, что позволяют 

отследить усвоение детьми программных образовательных задач, а также развитие 

личностных качеств. 

По результатам педагогической, психологической, логопедической 

диагностики составляются индивидуальные рекомендации по коррекции развития 

ребёнка. 

Методологическая основа педагогической диагностики: 

- оценка социально-коммуникативного, познавательного, художественно-

эстетического развития строиться на основе наблюдений по критериям, 

разработанным с использованием программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой с использованием 
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диагностических карт пособия «Педагогическая диагностика в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО» Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева, 2017 г. 

- Диагностика физического развития детей проводится на основе программы 

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

Дорофеевой, для оценки темпов прироста показателей физических качеств 

используется диагностическая карта оценки уровня сформированности основных 

движений у ребенка 5-6 лет и 6-7 лет (С.Ю. Федорова «Планы физкультурных 

занятий» Мозаика-Синтез,2020 г.) 

- Оценка речевого развития детей проводится учителем-логопедом с 

использованием методического пособия Нищевой Н.В. «Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и 

стимульного материала для проведения обследования. 

Речевая карта к программе разработана для детей с нарушениями речи с 4 до 7 

лет, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении 

трех лет. 

Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития 

ребенка осуществляется заведующей и старшим воспитателем посредством 

следующих форм: 

- ежедневный текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- оперативный контроль; 

Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной 

деятельности, режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом. 

 

1.3.3. Организация проведения оценки индивидуального развития 

 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется через 

отслеживание динамики формирования и развития его личностных качеств в 

течение всего времени пребывания в ДОУ. 

Результаты педагогических наблюдений оформляются в личную карту 

развития ребенка. Карта рассчитана на весь период обучения ребенка по АООП. 

Фиксация данных организована таким образом, чтобы было возможно проследить 

динамику и тенденцию развития воспитанника. 

Результаты оценки индивидуального развития ребенка заполняются 

воспитателями и специалистами ДОУ (музыкальным руководителем, 

инструкторами по физической культуре, учителем-логопедом, педагогом-

психологом) в единую форму и предоставляются старшему воспитателю. В конце 

учебного года проводится сравнительный анализ результативности 

образовательного процесса и на основе анализа ставятся задачи для планирования 

индивидуальной образовательной деятельности с ребенком на следующий учебный 

год. 
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Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка: 

старший воспитатель обеспечивает условия объективного проведения оценки 

индивидуального развития ребенка (минимизируя риски субъективных оценок): 

выбирает методики и параметры оценки результатов, консультирует педагогов, 

испытывающих сложности в проведении педагогической диагностики;  

- специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику (учитель-логопед, 

музыкальные руководители, инструктора по физической культуре) своего 

направления развития личности воспитанников, педагог-психолог – 

психологическую диагностику при необходимости, анализируют результаты, 

формулируют причины успехов или неудач, намечают пути коррекции; 

- воспитатели проводят оценку индивидуального развития воспитанников, 

анализируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, намечают 

пути коррекции. 

Оценка индивидуального развития осуществляется: 

- в начале учебного года (в сентябре) и помогает определить актуальный 

уровень развития ребенка; 

- в середине учебного года (в январе), отслеживаются промежуточные 

результаты развития; 

- в конце учебного года (май) – в целях определения динамики, а также 

социальной ситуации его развития; 

- в случаях письменного обращения родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Последовательность проведения мониторинга: 

- педагогическое наблюдение; 

-анализ факторов, полученных из наблюдений, бесед с ребенком, родителями, 

анализ продуктов детской деятельности; 

- заполнение журнала наблюдений индивидуального развития детей командой 

взрослых (воспитатели, узкие специалисты); 

- анализ достижений каждого ребенка и всей группы; 

- анализ эффективности педагогических действий; 

-корректировка педагогических действий, планирование индивидуальной 

работы с детьми. 

 

 

1.3.4. Организация работы с результатами диагностики индивидуального 

развития ребенка. 

 

Диагностика индивидуального развития ребенка проводится по следующим 

уровням показателей: 

- показатель сформирован (достаточный уровень «+») — наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым; 
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- показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному «0»)— 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры; 

 -показатель не сформирован (недостаточный уровень «-») — не проявляется 

ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Показатели «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают 

состояние возрастной нормы развития. 

Преобладание показателей «достаточный уровень» свидетельствует об 

успешном развитии ребенка. 

Если по каким-то направлениям преобладают показатели «недостаточный 

уровень», следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному 

направлению с учётом выявленных проблем, а также при взаимодействии с семьёй 

по реализации Образовательной программы. 

Результаты мониторинга индивидуального развития детей обсуждаются на 

заседаниях ПМПк ДОУ для выработки индивидуальной траектории развития, 

разработки индивидуальных программ детей. 

Обобщенные результаты мониторинга индивидуального развития детей 

используются в проблемно-ориентированном анализе деятельности ДОУ в целях 

принятия управленческих решений. 

Основными пользователями информации о результатах оценки 

индивидуального развития детей являются: родители (законные представители) 

воспитанников, педагоги (непосредственно работающие с ребёнком). 

Результаты мониторинга индивидуального развития детей, пособия для 

проведения диагностики индивидуального развития детей дошкольного возраста с 

4 до 8 лет хранятся у педагогов и в электронном виде в методическом кабинете.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть 
 

2.1 Содержание образования по образовательным областям. 
Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик. Способы  и направления поддержки детской 
инициативы. 

 
Обязательная часть АОП обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности, 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Дошкольной организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 
и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха.  

Особое внимание в данной области направлено на формирование у детей 
полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического 
восприятия и первоначальных навыков звукового анализа, автоматизация 
слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие 
навыков изменения просодических характеристик самостоятельных 
высказываний в зависимости от речевых намерений; осознание детьми 
взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее 
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выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, 
предложения, слова. 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость, способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильными, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных видов движения 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек). 
          Конкретное содержание образовательных областей подробно раскрыто в  
используемой инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
Издание 6-е (инновационное) дополненное, переработанное, 2020  
       Содержание  образовательной области «Речевое развитие» строится на основе 
комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под ред. 
Н.В. Нищевой, издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с 
ФГОС ДО, 2018; 
 

Особенности работы в разных видах деятельности  
и культурных практик 

Возрастная 
категория детей 

Виды 
детской деятельности 

Культурные практики 

средний, старший 
дошкольный возраст 

подготовительная к 
школе группа 

-игровая деятельность, 
включая сюжетно-ролевую 
игру как ведущую 
деятельность детей 
дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие 
виды игры; 

-проектная деятельность; 

-простейшие опыты; 

-экспериментирование; 

-экологически 
ориентированная трудовая 
деятельность; 
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-коммуникативная 
деятельность (общение и 
взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками); 

-восприятие художественной 
литературы и фольклора. 

-природоохранная практика, 
акции;  

-коллекционирование, сбор 
гербариев; 

-моделирование; 

-НОД; 

 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими 
детьми); 
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ним), а также 
такими видами активности ребёнка, как: 
 Восприятие художественной  литературы и фольклора. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

 Двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребёнка. 

 Способы  и направления поддержки детской инициативы 
 

  Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 
 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 
 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к  
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 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 
их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 
укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 
глазу на глаз», а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к  праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
-  Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 
 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей и т.п.  

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные занятия в соответствии с АОП носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных АОП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 
семей воспитанников.  Реализация принципа интеграции способствует более 
высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-
логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является 
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выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов 
закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-
логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 
руководством учителя-логопеда включены в коррекционно-развивающий 
процесс, обнаруживая преемственность работы специалистов ДОО и семьи 
воспитанника с общим недоразвитием речи. 

Формы реализации АОП: 
Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, подвижная 

игра, беседа,  рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная 
деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная 
деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: игра: индивидуальная, 
совместная с воспитателем, совместная со сверстниками; чтение, беседа, 
наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная 
деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 
анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, 
экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 
деятельность тематического  характера взрослого и детей. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 
разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 
обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 
сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов 
театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 
исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 
развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 
деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, 
экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 
макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 
привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 
соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 
музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 
музыкальное  исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 
двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 
концерт- импровизация; музыкальная  сюжетная игра. 

Реализация АОП применяет дифференцированный подход к образованию 
детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 
образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. 
Структура такого маршрута предполагает следующие формы образовательного 
процесса в отличие от общеобразовательных групп: 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 
коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка. 
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- Выстраивание индивидуальных алгоритмов образовательного процесса, 
как системы комбинирования индивидуальных, групповых и домашних 
занятий, отбор содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 
оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка. 

-Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 
ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 
коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с общим 
недоразвитием речи используется принцип интеграции содержания 
образования, что позволяет избежать психоэмоционального и 
интеллектуального перенапряжения и дезадаптации детей, помогают 
высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 
взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 
процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе: 
- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителей-логопедов, родителей) и ребёнка на 
определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены 
различные образовательные области для целостного восприятия окружающего 
мира; 

- вариация методов и приёмов воспитания и обучения; 
-интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности; 
- синтез видов детской деятельности. 
В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 
обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все 
образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 
участников образовательных отношений и самостоятельность детей. 

 
Формы организации образовательной деятельности 

 
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 
Индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 
требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 
дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 
другими детьми. 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). 
Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, 
общность интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная форма организации образовательной деятельности. Работа 
со всей группой, четкое расписание, единое содержание. Достоинствами формы 
являются четкая организационная структура, простое управление, возможность 
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взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 
индивидуализации образовательной деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации является непосредственно 
образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 
деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 
адаптированной основной общеобразовательной программой ДО. НОД 
проводятся с детьми всех возрастных групп дошкольной организации. В 
режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД, в 
соответствии с СанПиН. Образовательная деятельность организуется по всем 
образовательным областям. 

 При проведении непосредственно образовательной деятельности 
выделяется три основные части. 

Первая часть - введение детей в тему занятия, определение целей, 
объяснение того, что должны сделать дети. 

Вторая часть - самостоятельная деятельность детей по выполнению 
задания педагога или замысла самого ребенка. 

Третья часть - анализ выполнения задания и его оценка (рефлексия). 
 
Методы и приемы организации образовательной деятельности 

    В ДОО преобладают наглядные и игровые методы в сочетании со 
словесными методами. Процесс обучения детей в детском саду строится, 
опираясь на наглядность в обучении, а специальная организация среды 
способствует расширению и углублению представлений детей. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

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

Взаимодействие ДОО и семьи выражается в постоянном сотрудничестве, 
которое направлено на формирование у родителей осознанного отношения к 
процессу воспитания ребенка не только в семье, но в условиях дошкольной 
организации, тем самым устанавливая тесную взаимосвязь и единую систему 
развития ребенка-дошкольника. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 
принципы: 

- Единый подход к процессу воспитания ребёнка. 
- Открытость ДОО для родителей. 
- Взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей. 
- Уважение и доброжелательность друг к другу. 
- Дифференцированный подход к каждой семье. 
- Разделение ответственности между родителями и педагогами. 
Задачи: 
- Формирование психолого-педагогической компетентности родителей. 
- Приобщение родителей к участию  в жизни ДОО. 
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- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей. 

- Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 
традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 
взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации,  тематические 
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй.  

Педагогическая концепция нашего  коллектива в работе с родителями: 
1. В сотрудничестве с родителями важно стремиться к позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 
материнских и отцовских функций. 

2. Стремление к диалогу – важнейшее условие доверительных с 
родителями. 

3. Учёт эмоционально-личностных особенностей как ребёнка, так и 
матери, её реакцию на новую обстановку в жизни её ребёнка. 

4. Установление индивидуальных контактов с родителями ослабленных, 
часто болеющих, эмоционально неуравновешенных детей, а также с 
трудностями в развитии. 

5. Обеспечение родителей информацией об участии ребёнка во всех видах 
деятельности во время пребывания в дошкольном образовательном 
учреждении. 

6. Создавать ситуации для взаимодействия родителя с ребёнком при 
проведении педагогических мероприятий с семьёй. 

7. Информировать родителей о положительном семейном опыте. 
8. При общении с родителями учитывать социальные  факторы семейного 

воспитания, жилищные условия, возраст, образование, супружеский и 
родительский опыт, типы семей. 

Рекомендуемая тематика  содержания работы  с родителями детей 4-6 лет 
Общение: 

 продолжать знакомить родителей со способами общения с ребёнком и 
адекватными методами педагогического воздействия в семье; 

 размышлять вместе с родителями о проявлениях индивидуальности ребёнка 
с учётом пола, особенностей его поведения, привычках и предпочтениях; 

 обсуждать вопросы психофизиологической зрелости ребёнка и готовности 
его к школе, важности развития морально значимых мотивов и 
произвольных форм поведения ребёнка, формирования уважительного 
отношения к семье и обогащения его чувственного опыта. 
Обучать родителей: 

 способам развития речи и речевой коммуникации; 
 приёмам развития у детей любознательности, воображения, креативности. 

Рекомендуемая тематика  содержания работы  с родителями детей 6-7 лет 
Общение: 
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 обсуждение вопросов психофизиологической зрелости ребёнка и готовности 
его к школе; 

 развитие  значимых мотивов и произвольных форм поведения ребёнка; 
 формирование уважительного отношения к семье и обогащение 

чувственного опыта ребенка. 
Формы работы с родителями 

Традиционные формы работы: 
 родительские собрания; 
 подгрупповые консультации; 
 индивидуальные консультации; 

Активные формы работы с родителями 
Для активизации педагогического взаимодействия родителей педагоги 

используют активные формы общения: 
1. Размещение информации на информационных сайтах города Краснодара;  
2. Совместные досуги взрослых и детей: 

 фольклорные семейные вечера; 
  познавательно-игровые викторины и др. 

 
2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции общего недоразвития речи детей 
 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 
нарушений; оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями 
квалифицированной помощи в освоении АОП; их разностороннее развитие с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей. В соответствии с профилем группы образовательная область 
«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план. 

 
Работа психолого-педагогического консилиума (ППк)  в  ДОО 
Диагностико-консультативное направление в условиях ППк 

 
Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.В период 

комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-логопед 

проводит скрининговое обследование для определения соответствия уровня 

речевого развития ребёнка норме. Если у ребенка отмечаются сильные 

нарушения речи, то проводится более глубокое диагностическое обследование. 

Для проведения этой диагностики необходимо согласие родителей (законных 

представителей). Последнее оформляется документально в виде заявления 

родителя о согласии или несогласии на психолого-медико-педагогическое 

обследование и сопровождение ребенка. Обследование проводится 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. 

Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 
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специалистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в 

психолого-медико- педагогическую комиссию (ППк). 

 В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. 

 По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий 

специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное 

заключение ППк, и систематизирует рекомендации. 

 После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им 

может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

профессионально обоснованно. 

 При направлении ребёнка на Территориальную ПМПк родителям 

(законным представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк. 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет вДОО выписку из протокола ТПМПк с 

рекомендациями специалистов. 

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк 

Учитель-логопед,получив выписку из протокола ТПМПк с 
рекомендациями специалистов, проводитуглубленную диагностику, что 
являетсяследующим, третьим этапомегодеятельности в условиях ППк. 

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 
ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 
коррекционной работы. 

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 
имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами 
углубленного исследования. 

Основные  направления коррекционной  работы по программе 
индивидуального сопровождения ребенка: 

–Психолого-педагогическая коррекционная работа. 
–Развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

выдоха. 
–Формирование правильного звукопроизношения. 
–Развитие фонематических процессов. 
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– Уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление 
слов-антонимов. 

–Работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых 
слов. 

–Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 
– развитие связной речи.  
Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, 

январь, май. 
 

Консультативное направление в структуре комплексного 
сопровождения детей 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 
осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 
использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям 
со стороны родителей вписывалась в общую структуру помощи ребенку с 
общим недоразвитием речи, была своевременной, адекватной и имела 
коррекционно-развивающую направленность. 

 
Взаимодействие специалистов ДОО в реализации коррекционных 

мероприятий в работе с детьми с ТНР 
Администрация ДОО Рациональная организация, координация и контроль 

коррекционного процесса в ДО 
Воспитатели Осуществление воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с тематическим планированием 
ДОО(лексическими темами).  
Мониторинг индивидуального развития. Развитие 
познавательных процессов, развитие эмоционально-
волевой сферы, социально-личностное развитие. 
Индивидуальная работа с детьми, испытывающими 
затруднения в усвоении программного материала по 
одной, или нескольким образовательным областям. 
Индивидуальная работа по рекомендациям специалистов, 
учителя – логопеда (развитие речи, автоматизация звуков, 
обогащение активного словаря), педагога-психолога.  
Систематическое включение в образовательный процесс 
оздоровительных мероприятий: оздоровительной 
гимнастики (дыхательная, артикуляционная, пальчиковая), 
динамических пауз. Обеспечение оптимального 
двигательного режима в группе, на прогулке.  
Организация коммуникативной деятельности детей. 

Медицинские работники Мониторинг физического развития. состояния здоровья 
детей, лечебно-профилактические мероприятия. 

Учитель-логопед Разработка и реализация индивидуального маршрута 
развития ребенка с ОВЗ.  
Мониторинг индивидуального психоречевого развития. 
Коррекция речевой функции.  
Коррекция речевого дыхания.  
Темпо-ритмическая организация движений.  
Упражнения на развитие межполушарных взаимодействий. 
Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 
координации. 
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Формирование коммуникативных навыков. 
Педагог-психолог Развитие познавательных процессов, развитие и коррекция 

эмоционально-волевой сферы.  
Социально-личностное развитие.  
Игротерапия, песочная терапия, сказкотерапия, элементы 
арттерапии 
Психогимнастика.  
Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 
координации.  
Разработка и реализация индивидуального маршрута 
развития ребенка с ОВЗ (индивидуальные карты) 
Мониторинг индивидуального развития. 

Музыкальный руководитель Развитие основных движений.  
Развитие музыкального ритма, развитие «мышечного 
чувства».  
Развитие ориентировки в пространстве.  
Развитие танцевальных движений.  
Развитие певческих навыков  
Подборка музыкально-дидактических игр, 
способствующих развитию фонематического слуха и 
внимания.  
Распевки на автоматизацию изучаемых звуков.  
Мониторинг индивидуального развития по разделу 
«Музыкальная деятельность». 

Обслуживающий  персонал Создание комфортных санитарно-гигиенических условий для 
пребывания ребёнка в детском саду; 
Дифференцированный подход к детям при организации 
питания, сна, гигиенических процедур. 

Родители Выполнение рекомендаций всех специалистов; 
Закрепление навыков и расширение знаний 

 
В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы, 
самостоятельная деятельность различной направленности, организация 
режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 
климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 
физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 
использованием территории ДОО. 

Реализация всех программных задач осуществляется за счет 
комбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий, 
включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико-
грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое 
занятие проводится на материале одной лексической темы, которая изучается в 
течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 
логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является более 
эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 
воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно-
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ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 
заорганизованности учебного процесса. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативные формы дошкольного образования 
 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. В образовательном 
процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 
знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

 
Региональный компонент 

 
Региональный компонент интегрируется со всеми образовательными 

областями: 
 

Образовательная 
область 

Методические приемы 

Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 
Знакомство с животным и растительным миром Краснодарского 

края; с народными приметами. 
Сбор гербария; коллекции; опытническая работа. 
Ознакомление с окружающим миром: 
Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада,  

ознакомление с достопримечательностями станицы, походы в  парк, 
к памятнику 

Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», 
«Улицы нашей станицы», «Что на свете всех милее», «Родина малая 
и Родина большая».  

Знаки, символы, флаг, герб, значки, марки, открытки, слайды.  
Ознакомление с прошлым родного края: 
организация этнографического уголка  (Казачий хуторок); 

Культура  Кубани: 
Краснодар – столица Кубани. Знакомство детей с народными 

традициями,   праздниками и духовно-нравственным укладом жизни 
своего народа и края.  

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани; с духовно-
нравственным укладом жизни многонациональной Кубани; 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 
календарю; 

-празднование государственных и региональных праздников, День 
города. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
 
 
 

Сведения об изобразительном искусстве Кубани: орнаменты и 
декоры; творчество художников, скульпторов (И.Иванов, Н. 
Ярошенко, С.Д. Воржев, И.П. Шмагун, О.А. Коломойцев), 
рассматривание картин (В. Яковлева «Кубань – река»;  А.А. 
Калашникова  «Подсолнухи»;  В. Солодовника  «Брод», «Тёплый 
вечер»); репродукции,  слайды, открытки;знакомство с образцами 
орнаментального искусства; кубанская вышивка; аппликация на 
ткани; аппликация из бумаги. 
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Музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-
бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное 
искусство Кубанских казаков; 

Музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 
Кубани (Г. Плотниченко,  Г. Пономаренко, В. Захарченко, Ю. 
Булавина, С. Чернобаева, В. Ушакова),  праздники, развлечения; 

Ознакомление с музыкальными инструментами: баян, лира, 
бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 
праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 
кубанских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 
 

 Речевое развитие 
 

Кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 
чистоговорки, заклички, дразнилки; 

мифы, легенды, сказки кубанского народа («Казак и птицы», 
«Золотая крыса», «Казак и солнце», «Казак и гуси», «Батька Булат», 
«Серый конь», «Козел и баран», «Казак – гончар», «Казаки и 
разбойники», «Есаул и его конь»; 

выставки тематические, посвященные творчеству кубанских  
писателей, поэтов  (В.Д.Неподоба, Т.Д. Голуб, Л.К. Мирошникова, 
М.Лопухина, К.А.Обойщиков, И.Ф.Варавва, С.Н.Хохлов, В.С. 
Подкопаев, А.Г.Богданович, В.Д.Нестеренко); 

чтение художественной литературы  (В.Нестеренко «Веснушки», 
«Ладошка», «Моя песенка», «Разноцветный помидор», «Раз - 
загадка, два – отгадка!»;  Г.Анохин «Веселый самовар», 
«Таратоша»; М.Лукашова «Волшебный цветок») 

оформление книжных уголков;  создание сюжетно-ролевой игры 
«Библиотека». 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

игры-инсценировки; драматизация кубанских народных сказок, 
произведений кубанских писателей и  поэтов; 

показ всех видов театров (теневой, магнитный, ложечный, 
кукольный, линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый); 

оформление уголков ряжения (предметы кубанского  костюма) во 
всех возрастных группах; посещение театров; 

встречи с артистами театров,  с артистами филармонии; 
организация в детском саду театральной студии. 

Физическое 
развитие 

Национальные подвижные игры; спортивные праздники, 
развлечения; Дни и недели здоровья; 

Народные подвижные игры Кубани («Ручеек», «Удочка», «Займи 
мое место», «Крашенки», «Перетяжки», «Завивайся плетенышек», 
«Казаки», «Пятнашки», «Метелица») 

- Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани и 
Краснодара 

- Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 
тематики 

 
 

 
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Образовательная Виды деятельности, культурные практики 
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область 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

-игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, 
режиссерские игры, игра-беседа, игровые обучающие 
ситуации, проблемные ситуации, игры путешествия, игры-
развлечения, игры-аттракционы, игры-события; 
 
-коммуникативная деятельность; 
 
-элементарная трудовая деятельность: самообслуживание и 
элементарный бытовой труд; 
 
-проектная деятельность, простейшие опыты, 
экспериментирование, экологические практикумы, 
экологически ориентированная трудовая деятельность; 
 
- природоохранная практика, акции, сбор гербариев; 
 
- культурно-досуговая деятельность. 

Речевое развитие - игровая деятельность: словесные игры, игры с текстом, 
хороводы; 
-коммуникативная; 
-восприятие художественной литературы; 
- проектная деятельность; 
-театрализованная; 
-культурно-досуговая 

Физическое развитие - двигательная деятельность (овладение основными 
движениями); 
- игровая деятельность: подвижные игры, народные игры; 
-коммуникативная; 
-проектная деятельность; 
-культурно-досуговая деятельность; 

Познавательное 
развитие 

-познавательно-исследовательская деятельность 
(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними); 
-коммуникативная деятельность; 
-игровая деятельность: игры-путешетвия, игры-события, 
развивающие игры; 
-конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал; 
-проектная деятельность и экологический практикум; 
- природоохранная практика, акции, природопользование, 
коллекционирование. Сбор гербариев, моделирование; 
-культурно-досуговая деятельность 
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Способы  поддержки детской инициативы 
 

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные 
ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и игрового 
материала. Создают условия для выбора деятельности по интересам и запросам 
детей. 

С целью создания условий для развития свободной игровой деятельности 
педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры; 
 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
 наблюдают за играющими детьми и анализируют, какие именно события дня 

отражаются в игре. 
С целью создания условий для развития познавательной деятельности педагоги: 

 предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 
но и мышления; 

 предлагают проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 
разные ответы; 

 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогают увидеть несовпадение точек зрения; 
 строят обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 
 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
С целью создания условий для развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию; 

 проявляют внимательность к детским вопросам, возникающим в разных 
ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на 
заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 
решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 
С целью создания условий для самовыражения средствами искусства педагоги: 

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 
деятельности; 

 предлагают такие задания,чтобы детские произведения не были стереотипными, 
отражали их замысел; 

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 
для этого средств; 
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 организуют события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
 С целью создания условий для физического развития педагоги: 

 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 
 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере; 

 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
        Педагог продумывает стиль и модель общения с детьми в зависимости от 
поставленных задач, заботится об эмоциональном фоне детской деятельности. 
Выбор содержания деятельности идет от детей, их желания и уровня развития. 
       Дети становятся участниками планирования деятельности, поскольку их 
вопросы, идеи, предложения, особенности поведения, опыт жизни в детском саду и 
за его пределами – важнейший критерий отбора содержания воспитания и 
обучения и сроков его реализации. 
        Благодаря такому открытому планированию педагог предлагает детям то, что 
для них значимо в данный момент жизни. Открытое планирование характеризуется 
отсутствием жесткой методической и содержательной регламентации. 
        Взрослый выступает как партнер по общению, т. е. он уважает право ребенка 
на инициативу, его желание говорить на интересующие его темы, уходить от 
неприятных ситуаций. 
       Ребенок реализует свои интересы через собственную инициативу, что 
позволяет создать атмосферу психологической свободы и безопасности, разумной 
дозволенности, игры, спонтанности. Даже самый застенчивый ребенок находит 
возможность проявить себя, показать свою индивидуальность. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Адаптированная Программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми 
предполагает создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств, 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и навыков. 

2. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящий готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 
продукт)деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и 
самостоятельных подвижных и статичных форм активности. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

6. Участие семьи в воспитательно-образовательном процессе как 
необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а так же владения 
навыками безопасного пользования возможностями сети Интернет, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 
 

Важнейшим условием реализации Программы  является создание 
развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
-обеспечение эмоционального благополучия детей; 
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 
отношения детей к другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 
ответственности); 
-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
деятельности. 
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Для реализации этих целей рекомендуется: 
-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 
эмпатии к другим людям; 
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка; 
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов  ДОУ, и включать 
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 
Издание 6-е, инновационное, 2020, стр.86) 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения ( в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии  предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющих интересов, 
мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям 
по обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
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В групповом помещении и в прогулочном павильоне организованы игровые 
и тематические центры, охватывающие все интересы детей. 

Центры представлены в таблице: 
 
Название Назначение Оснащение 

Центр речевого 
развития 

Обучение приемам 
использования игрового 
материала для развития речи. 
Познавательных и творческих 
способностей детей. 

1) полка для пособий; 
2) пособия и игры для 
выработки направленной 
воздушной струи; 
3) сюжетные картинки, серии 
сюжетных картинок для 
автоматизации и 
дифференциации поставленных 
звуков в предложениях и 
рассказах; 
4) настольно-печатные игры для 
автоматизации и 
дифференциации поставленных 
звуков; 
5) алгоритмы и схемы описания 
предметов и объектов, 
мнемотаблицы для заучивания 
стихов и пересказа текстов; 
6) материал для звукового и 
слогового анализа и синтеза, 
анализа и синтеза 
предложений 
7) игры для 
совершенствования навыков 
языкового анализа и синтеза 

Центр 
науки и природы 

Экологическое воспитание 
детей. Проведение 
наблюдений 
и экспериментальной 
деятельности. Знакомство с 
комнатными растениями и 
обучения основам ухода за 
ними. Ознакомления с 
природными явлениями и 
наблюдением за ними. 

1) Комнатные растения: алоэ, 
хлорофитум, каланхоэ, 
пеларгония (герань зональная), 
узумбарская фиалка 
2) лейки, опрыскиватель, 
палочки для рыхления почвы, 
кисточки,  
тряпочки, фартуки; 
3) календарь природы, где дети 
схематично ежедневно 
отмечают погодные явления, 
сезонные изменения природы; 
4) рисунки детей по теме 
«Природа в разные  
времена года», выставки 
поделок из природного 
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материала; 
5) стол для игры с песком и 
водой, нарукавники 
6) природный материал: глина, 
камешки, ракушки, минералы, 
различные семена и плоды,  
кора деревьев, мох, листья  
и т.п. 
7) сыпучие продукты: горох, 
манка, мука, соль, сахарный 
песок, крахмал; 
8) емкости разного объема, 
ложки, лопатки, палочки, 
воронки, сито, сообщающиеся 
сосуды; 
9) разнообразные доступные 
приборы, разные лупы, цветные 
и  прозрачные «стеклышки» из 
пластмассы, компас, бинокль, 
магнит, металлические изделия. 
Воздушные шарики, пакеты. 
10) различные часы; 
11) медицинские материалы: 
пипетки, колбы, шпатели, вата, 
марля, шприцы без игл, соломки 
для коктейля; 
12) коллекции минералов, 
тканей, бумаги, семян и плодов, 
растений (гербарий); 
13)схемы, модели, таблицы с 
алгоритмами выполнения 
опытов; 
14) энциклопедии, сюжетные 
игрушки. 

Центр 
математического 

развития 

Целенаправленное 
формирование у детей  
интереса к элементарной 
математической деятельности. 
Формирование качеств и 
свойств личности ребенка, 
необходимых для успешного 
овладения математикой в 
дальнейшем 

1) счетный материал: игрушки, 
мелкие  
предметы, предметные 
картинки; 
2)комплекты цифр, 
геометрических фигур для 
магнитной доски; 
3) набор объемных 
геометрических фигур; 
4) «Волшебные часы»: модели 
частей суток, времен года, 
месяцев, дней недели; 
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5) счеты настольные; 
6) счетные палочки; 
7) наборы для счета; 
8) настольно-печатные игры; 
9) разнообразные 
дидактические игры 

Наша библиотека Формирование навыка 
слушания, умения обращаться 
с книгой 

1) стеллаж для книг, стол, два 
стульчика; 
2)детские книги по программе и 
любимые книги детей, два-три 
постоянно меняемых детских 
журналов, детские 
энциклопедии, справочная 
литература по всем отраслям 
знаний, книги по интересам, 
книжки раскраски по 
изучаемым лексическим темам,  
3) иллюстративный материал в 
соответсвии с рекомендациями 
программы 

Учимся 
конструировать и 

строить 

Развитие творческих 
способностей, мышления, 
трудолюбия, усидчивости и 
терпения, а так же мелкой 
моторики. 

1) крупный строительный 
конструктор; 
2) средний строительный 
конструктор; 
3) мелкий строительный 
конструктор; 
4) конструкторы типа «LEGO» 
5) металлический конструктор;
6) небольшие игрушки  
для обыгрывания  
построек (фигурки людей и 
животных, макеты  
деревьев и кустарников), 
транспорт мелкий, средний, 
крупный; машины легковые и 
грузовые (самосвалы, 
грузовики, фургоны, подъемный 
кран); корабль, лодка, самолет, 
вертолет, ракета-трансформер; 
7) схемы построек и алгоритм 
их выполнения, рисунки, 
фотографии, чертежи; 
8) мозаика крупная и мелкая и 
схемы выкладывания узоров из 
нее; 
9) разрезные картинки  
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(4-12 частей, все виды разрезов) 
пазлы. 

Центр  
художественного 

творчества 

Развивать интерес, внимание, 
любознательность, 
эмоциональный отклик детей 
на отдельные эстетические 
свойства и качества предметов 
окружающей  
действительности. 

1) музыкальные инструменты: 
металлофон, дудочки, 
свистульки, барабан, 
игрушечное пианино, бубны, 
гитары, ложки, маракасы, 
нетрадиционные музыкальные 
инструменты; 
2) проигрыватель; 
3) флешка с записью детских 
песен, классической музыки (М
Глинки, П. Чайковского,  
Р. Шумана, В.А. Моцарта, С. 
Прокофьева, Л. Бетховена, С. 
Рахманинова и др. 
4) Портреты  
композиторов. 

Играем в театр Развивать у детей творчество, 
фантазию, мелкую моторику, 
выразительную речь, 
способствовать запоминанию 
сюжета 

1) ширма, две маленькие ширмы 
для настольного театра, полка 
для различного театра; 
2) костюмы, маски, атрибуты 
для постановки сказок; 
3) куклы и игрушки для 
различных видов театра 
(плоскостной, кукольный, 
настольный, пальчиковый, на 
ложках) 
4) атрибуты для теневого 
театра; 
5) наборы масок (сказочные, 
фантастические  
персонажи), кокошник, 
шапочки в виде животных; 
6) проигрыватель, флешка с 
записью музыки для 
спектаклей. 

Центр  
сюжетно-ролевой 

игры 

Формирование ролевых 
действий, симуляция сюжетно
ролевой игры, формирование 
коммуникативных навыков в 
игре, развитие 
подражательности и  
творческих способностей 

1) кукольная мебель: стол, 
стулья; 
2) набор для кухни: плита 
мойка; 
3) игрушечная посуда: набор 
чайной посуды (средний, 
мелкий), набор кухонной 
посуды  
(средний); 
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4) куклы среднего размера; 
5) коляски для кукол; 
6) комплекты одежды и 
постельных принадлежностей; 
7) атрибуты для ряжения; 
8) предметы заместители; 
9) атрибуты для игр «дочки-
матери», «детский  сад», 
«магазин», «больница», 
«аптека», «парикмахерская», 
«повара», «моряки», «летчики», 
«строители», «зоопарк», 
«библиотека», «школа», 
«вокзал», «банк», «почта». 

Центр 
Физкультуры и 
активных игр 

Создать условия для занятия 
физическими упражнениями в 
группе, стимулирование 
желания детей заниматься 
двигательной деятельностью. 
Воспитывать у детей 
осознанное отношение к 
своему здоровью. Укрепление 
мышц нижних и верхних 
конечностей, профилактика 
плоскостопия. Профилактика 
простудных заболеваний; 
укрепление мышц 
позвоночника, 
предупреждение сколиоза. 

 

Цент ОБЖ Ознакомление с правилами 
дорожного движения и 
правилам поведения на дороге.

1) коврик с изображением 
дорог, пешеходных переходов; 
2) мелкий транспорт, 
специальный транспорт; 
3) макеты деревьев, набор 
дорожных знаков,  
светофор; 
4) дидактические игры по ПДД, 
пожарной безопасности, 
иллюстрированный материал 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе ориентирована на 

«зону ближайшего развития»: в среду включены предметы известные детям, 
предметы и материалы, которыми дети будут овладевать с помощью взрослого 
и совсем неизвестные предметы и материалы (совместная исследовательская 
деятельность). 
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Часть РППС формируемая участниками образовательных отношений 
предполагает: 

-зонирование игрового пространства (для игры, конструирования, 
творчества, уединения); 

-разнообразие материалов, игрушек, игр и оборудования для обеспечения 
свободного выбора детей; 

-периодическую сменяемость и обновление игрового материала, появление 
новых предметов стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

В логопедическом кабинете созданы комфортные условия для коррекционного 
обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями  речи. РППС организована с 
учетом требований ФГОС, эстетично и мобильно, функционально для 
эффективного сотрудничества ребенка и взрослого. 
По оснащению и применению развивающую среду логопедического кабинета 
можно разделить на несколько рабочих центров: 
 
1. Центр речевого и креативного развития (кабинет логопеда), в котором 
расположены: 
- большое настенное зеркало; 
- набор индивидуальных зеркал (7 штук) по количеству детей подгруппы; 
-2-3 стульчика для занятий у зеркала; 
- ватные палочки, шпатели, вата, салфетки; 
- стол, для индивидуальных занятий у зеркала; 
-шкафы, для размещения пособий (4 шт); 
- дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания (свистки, дудочки, 
сухие и бумажные листики, вертушки, пособие «Загони мяч в ворота», 
воздушные шары, мыльные пузыри, свечи);  
- картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 
групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, чистоговорки, тексты, 
словесные игры); 
-  тетради-тренажеры для автоматизации произношения различных групп 
звуков;  
- Большая логопедическая игротека. Звук [л]. Лебедева И. Л. (СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016); 
- картинный материал к речевой карте Н. В, Нищевой для обследования речи 
детей 4-7 лет; 
- предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 
серии сюжетных картинок; 
- алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 
заучивания стихотворений; 
- лото по изучаемым лексическим темам «Профессии», «Что для чего», «Овощи 
– фрукты», «Дикие и домашние животные»; 
- предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
звуков всех групп; 
- картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Выпуск 
29. (атрибутивный словарь) (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012). 
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- картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 
Предметный словарь в картинках. Мир вокруг меня. Выпуск 28. – (Серия 
«Оснащение педагогического процесса в ДОО») – (СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
- картотека предметных картинок и моделей «Комнатные растения и модели 
ухода за ними. Выпуск 32. (Оснащение педагогического процесса в ДОУ:) – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; 
- картотека предметных картинок «Расскажите детям о рабочих инструментах» 
(ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011); 
- наборы обучающих карточек «Земноводные и пресмыкающиеся», «Цвета», 
«Одежда» («Издательский дом «Проф-Пресс», 2012); 
- комплект обучающих карточек «Профессии» (ООО Издательский дом 
«Карапуз», 2012); 
- картотеки обучающих карточек для развития слоговой структуры; 
- настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп; 
- Наборы игрушек и комплекты картинокдля проведения артикуляционной и 
мимической гимнастики; 
- наборы игрушек-муляжей по изучаемым лексическим темам («Домашние 
животные», «Дикие животные», «Животные морей и океанов»; «Овощи», 
«Фрукты»); 
- настольно-печатные дидактические игры для формирования и 
совершенствования грамматического строя речи («Один – много», «Кого не 
стало?», «Чего не хватает?», «Большой – маленький», «Мой, моя, мои», «Мамы 
и детеныши» и др; 
- раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 
предложений (семафоры, ленты разной длины, разноцветные флажки, 
светофорчики, для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 
прямоугольники разных цветов и т. п.); 
- настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги незнайке», «Помоги марине», 
«Разноцветные вагончики»); 
- разрезной алфавит, магнитная азбука для магнитной доски; 
- слоговые таблицы, карточки, дидактические игры для чтения слогов «На 
стройке», «Дождик», «Вагончики»; 
- карточки со словами и знаками для чтения и составления предложений; 
- «Мой букварь»;  
- наборы игрушек, масок для инсценирования сказок; 
- игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 
(«Составь слова», «Буква потерялась», «Собери буквы», «Готов ли ты к 
школе?» и т. п.); 
- тетрадь для среднейгруппы (по количеству детей); 
- тетради для подготовки к обучению дошкольников грамоте № 1, № 2, № 3 (по 
количеству детей); 
- наборы ребусов, кроссвордов, изографов. 
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2. Центр сенсорного развития содержит: 
- набор звучащих игрушек (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 
колокольчики, бубен); 
- звучащие игрушки-заместители (баночки с различными наполнителями – 
горохом, пшеном, рисом, гречкой и т.п.); 
- музыкальная аудиоколонка, флешкартас записью различных шумов и звуков 
(звуков природы, бытовых шумов); 
- наборы карточек с наложенными и «зашумленными» изображениями 
предметов по лексическим темам, игры «Узнай по силуэту», «Что хотел 
нарисовать художник?», «Распутай буквы», «Найди, кто спрятался»; 
- наборы счетных палочек для игры «Сложикартинку» с комплектом карточек; 
- «Волшебный мешочек» с мелкими предметами из различных материалов по 
лексическим темам; 
- рамки-вкладыши из 2-8 частей «Геометрические фигуры»; 
- пластиковый поднос для рисования и «печатания» букв на тонком слое манки; 
- белая магнитная доска с комплектом фломастеров; 
- мольберт с магнитной стороной и стороной, для рисования мелками; 
- наборы цветных карандашей; 
- белая и цветная бумага для рисования; 
- пластилин; 
- «сенсорные коробки» (с наполнителями из различных материалов и 
предметов). 
 
3. Центр моторного и конструктивного развития содержит: 

 
- плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым 
лексическим темам, трафареты; 
- разрезные картинки с различными видами разреза по изучаемым лексическим 
темам (8-12 частей), пазлы; 
- кубики с картинками «Дикие животные», «Домашние животные», «Овощи». 
(6-12 частей), «Транспорт», «Одежда», «Ферма»; 
- пальчиковые бассейны с различными наполнителями; 
- маленькие массажные резиновые мячи (7 штук); 
- средний матерчатый мяч с мягким наполнителем; 
- средний резиновый мяч; 
- игрушки-шнуровки «Сказки»; 
- мозаика и схемы выкладывания узоров из нее; 
- средний строительный конструктор; 
- конструктор «Фантазеры»; 
- конструктор «Собери узор»; 
- дидактическое пособие «Волшебные бусины» с набором таблиц для создания 
узоров;  
- пособия для игр с прищепками «Загони мяч в ворота», «Собери предмет», 
«Посчитай» и т. п; 
- комплект предметных картинок для выполнения мимической гимнастики; 
- пособие «Танграм «Повтори»; 
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- комплект игрушек, карточек для проведения артикуляционной гимнастики 
«Веселая артикуляционная гимнастика»; 
-  небольшая магнитная доска для магнитных разрезных картинок «Транспорт», 
«Домашние животные», «Дикие животные», «Одежда»; 
- пособия для развития мелкой моторики «Веселая гусеница», состоящая из 
различного вида креплений и застежек, «Катушки», «Заплети косичку»,  
«Собери узор», «Волшебные палочки. Насекомые». 
 
3.3. Кадровое обеспечение. 
 
Образовательную и коррекционную работу осуществляют 6 педагогов: из них 2 
воспитателя, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель и 
инструктор по физической культуре. 
 

Характеристика кадрового состава  
 

Образование 
Высшее педагогическое 2 человека 

Среднее специальное 4 человека 
 

Стаж 
до 5 лет 3 

от 5 до 10 0 
от 10 - 15 1 
свыше 15 2 

 
Аттестация 

по Положению 2 
СЗД 2 

первая категория 1 
высшая категория 1 

 
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. А так же 
совершенствуют свой профессиональный уровень, участвуя в методических 
объединениях, семинарах, вебинарах, мастер-классах, занимаясь 
самообразованием.  
 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 
№  
п/п 

Вид помещения социально-
бытового и иного назначения

Кол-во Наименование 
оборудования и ТСО

Кол-во 

1. Прогулочная площадка 1 Веранда 1 
Большой стол 1 
Маленький стол 2 
Лавка вдоль стены 1 
Лавка на площадке 1 
Мобильная лавка 1 
Скамейки для детей 3 
Шкаф для игрушек 1 
Шкаф для 
дидактического 

1 



58 
 

материала 
Настенная полка для 
игрушек 

1 

2. Игровая комната 1 Большой секционный 
шкаф (для  
дидактически пособий 
 и игрового 
оборудования) 

1 

Стеллаж для книг  1 
Стол для игр с песком  
и водой 

1 

Уголок ряжения 1 
Стеллаж мобильный 1 
Столы детские  5 
Стулья детские 20 
Ковер 2 
Детская игровая  
мебель: стол 

1 

стулья 2 
кроватка 1 
диван 1 
детская кухонная плита 1 
музыкальный центр 1 
магнитная доска 1 

3. Спальная комната 1 кровати 20 
письменный стол 1 
стул взрослый 2 
секционный шкаф для 
пособий 

1 

4. Умывальная комната 1 шкафчики для  
полотенец 

20 

5. Раздевальная комната 1 шкаф для одежды 24 
банкетка 3 

6. Кабинет учителя-логопеда 1 стол письменный 1 
стул взрослый 1 
шкаф для пособий 2 
стол детский 4 
стул детский 8 
зеркало 1 
магнитная доска 1 

 
Методическое обеспечение Программы 
 
1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 
издание 6-е (инновационное), дополненное, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, 2020 
2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до7лет, издание 3-е, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, Детство-пресс, 2018 
Социально-
коммуникативное  
развитие 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.  
Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Старшая группа (5-6 лет) 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.  
Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Парциальная программа по 
социально-коммуникативному развитию «Мы живем в 
России» 

 
 
Познавательное развитие 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: старшая группа 5-6 лет 
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: подготовительная к школе 
группа 6-7 лет 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 
детском саду: старшая группа  
(5-6 лет) 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 
детском саду: подготовительная к школе группа  
(6-7 лет) 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений: старшая 
группа (5-6 лет) 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений: 
подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)

  
Художественно-
эстетическое развитие 

Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста  «Ладушки»  И. Каплунова, И. 
Новоскольцева. «Праздник каждый день», конспекты 
музыкальных занятий с дополнительным материалом и 
аудио приложением (2CD) Старшая группа. 
 
Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста  «Ладушки»  И. Каплунова, И. 
Новоскольцева. «Праздник каждый день», конспекты 
музыкальных занятий с дополнительным материалом и 
аудиоприложением (2CD)Подготовительная группа. 
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Парциальная программа «Умные пальчики. 
Конструирование в детском саду»  
И.А. Лыкова. 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
старшая группа (5-6 лет) 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 
занятий с детьми 5-6 лет 
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 
занятий с детьми 6-7 лет 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для детей 5-6 лет 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для детей 6-7 лет 

Речевое развитие Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:  
5-6 лет 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:  
6-7 лет 

 
Программно-методическое обеспечение реализации коррекционной 
работы с детьми с нарушениями речи 
 

Для реализации задач Программы используются следующие методические пособия 
и дидактические материалы: 
 

Методические пособия 
для педагогов 

Пособия для детей 
 (рабочие тетради,  

альбомы) 

Демонстрационные и 
раздаточные материалы 
(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных  
пособий) 

Нищева Н. В., 
Гавришева Л. Б., 
Кириллова Ю. А. 
Комплексно-
тематическое 
планирование 
коррекционной и 
образовательной 
деятельности ДОО для 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи (с 3 
до 4 лет и с 4 до 5 лет). – 
СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Нищева Н. В. 
Занимаемся вместе. 
Средняя группа 
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР. Домашняя 
тетрадь. Часть 1. – 
СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017(Из личной 
библиотеки) 

 

Нищева Н. В. 
Картотека сюжетных 
картинок. Выпуск 21. 
Автоматизация и 
дифференциация звуков. 
Картинки и тексты. – 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017 
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2017 
Нищева Н. В., 

Гавришева Л. Б., 
Кириллова Ю. А. 
Комплексно-
тематическое 
планирование 
коррекционной и 
образовательной 
деятельности ДОО для 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи (с 5 
до 6 лет и с 6 до 7 лет). – 
СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017 

Нищева Н. В. 
Занимаемся вместе. 
Средняя группа 
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР. Домашняя 
тетрадь. Часть 2. – 
СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2018 (Из личной 
библиотеки) 
 
 
 

Нищева Н. В. 
Картотека предметных 
картинок. Выпуск 29. 
Образный строй речи 
дошкольника 
(атрибутивный словарь). 
– СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012 
 

Нищева Н. В. 
Планирование 
коррекционно-
развивающей работы в 
группе компенсирующей 
направленности для 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) 
и рабочая программа 
учителя-логопеда: 
учебно-методическое 
пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016 

Нищева Н. В. 
Занимаемся вместе. 
Старшая группа 
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР. Домашняя 
тетрадь. Часть 1. – 
СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2018 (Из личной 
библиотеки) 

 
 

Нищева Н. В. 
Обучение детей 
пересказу по опорным 
картинкам (5-7 лет). Вып. 
1. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017 (Из личной 
библиотеки) 
 

Нищева Н. В. 
Современная система 
коррекционной работы в 
группе компенсирующей 
направленности для 
детей с нарушениями 
речи. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017 

Нищева Н. В. 
Занимаемся вместе. 
Старшая группа 
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР. Домашняя 
тетрадь. Часть 2. – 
СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2018 (Из личной 
библиотеки) 

Нищева Н. В. 
Обучение детей 
пересказу по опорным 
картинкам (5 – 7 лет). 
Вып. 2. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017 (Из личной 
библиотеки) 

Нищева Н. В. Конспекты Нищева Н. В. Занимаемся Нищева Н. В. 
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подгрупповых 
логопедических занятий в 
средней группе 
компенсирующей 
направленности ДОО для 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2019 

вместе. Подготовительная к 
школе группа 
компенсирующей 
направленности для детей с 
ТНР. Домашняя тетрадь. 
Часть 1. – СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  
2019 

 

Обучение детей 
пересказу по опорным 
картинкам (5 – 7 лет). 
Вып. 3. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017 (Из личной 
библиотеки) 
 

Нищева Н. В. Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий в 
группе компенсирующей 
направленности ДОО для 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 5 до 
 6 лет. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  
2019 

Нищева Н. В. 
Занимаемся вместе. 
Подготовительная к 
школе группа 
компенсирующей 
направленности для 
детей с ТНР. Домашняя 
тетрадь. Часть 2. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019 

Нищева Н. В. 
Обучение детей 
пересказу по опорным 
картинкам (5 – 7 лет). 
Вып. 4. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017 (Из личной 
библиотеки) 

Нищева Н. В. Конспекты 
подгрупповых 
логопедических занятий в 
группе компенсирующей 
направленности ДОО для 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 6 до  
7 лет (подготовительная к 
школе группа). – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2019 

Нищева Н. В. Тетрадь для 
средней группы детского 
сада. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019 
 

 

Коноваленко С. В. 
Картотека предметных 
картинок. Наглядный 
дидактический материал. 
Предметный словарь в 
картинках. Мир вокруг 
меня. Выпуск 28. – (Серия 
«Оснащение 
педагогического процесса в 
ДОО»). – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015

Лященко М. Ю.  Игры для 
автоматизации звуков и 
развития речевых навыков у 
детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
 2016 

Нищева Н. В. Тетрадь для 
старшей группы детского 
сада. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019 
 

 

Кривощекова М. В. Веселые 
картинки для автоматизации 
сложных звуков русского 
языка. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015

Куликовская Т. А.  
Логопедические 
скороговорки и считалки. 
Речевой материал для 

Нищева Н. В. Тетрадь для 
подготовительной группы 
детского сада. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Батяева С.В., 
Савостьянова Е. В., 
Володина В. С.  Большой 
альбом по развитию речи. 
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автоматизации звуков у 
детей: пособие для 
педагогов и родителей. – 
М.: Издательство ГНОМ, 
2016 (Из личной 
библиотеки) 

 
 
 
 

 

– М.: РОСМЭН, 2018 (Из 
личной библиотеки) 

Лебедева И. Л.  
Большая логопедическая 
игротека. Звук [л]. 
(Игротека, вып. 11). – 
СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016 

Куликовская Т. А.  
Учимся говорить 
правильно. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016 
 

Нищева Н. В. Тетрадь 
по обучению грамоте 
детей дошкольного 
возраста № 1. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

 
 
 

Жукова Н. С. Букварь: 
пособие по обучению 
дошкольников 
правильному чтению. – 
М.: Эксмо, 2018 (Из 
личной библиотеки) 
 

Воронина Л. П., 
Червякова Н. А.  
Картотеки 
артикуляционной и 
дыхательной гимнастики, 
массажа и самомассажа. 
– СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017 

Нищева Н. В. Тетрадь 
по обучению грамоте 
детей дошкольного 
возраста № 2. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020  

 
 
 
 
 

Большая логопедическая 
игротека. Звук [л]. 
Лебедева И. Л. (СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016) 
 

Жукова Н. С. Уроки 
логопеда: исправление 
нарушений речи. – М.: 
Эксмо, 2014. (Из личной 
библиотеки) 

Нищева Н. В. Тетрадь 
по обучению грамоте 
детей дошкольного 
возраста № 3. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

 
 

Дидактические игры 
«Лото» по изучаемым 
лексическим темам 
«Профессии», «Что для 
чего», «Овощи – 
фрукты», «Дикие и 
домашние животные» 

Дунаева Н. Ю., 
Зяблова С. В.  Учимся 
правильно произносить 
звуки. Веселая школа. – 
СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014 

Нищева Н. В. Тетрадь 
– тренажер для 
автоматизации 
произношения звуков [ц], 
[ч], [щ], дифференциации 
звуков [ц] – [с], [ц] – [т’], 
[ч] – [т’], [ч] – [с’], [щ] – 
[с’] , [щ] – [ч]. – СПб.: 

Картотека предметных 
картинок. Образный строй 
речи дошкольника. Выпуск 
29. (атрибутивный словарь) 
(СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012)                                                



64 
 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017Нищева Н. В. 

Микхиева Н. Ю., 
Мартин И. В.  
Дидактические игры и 
упражнения для развития 
речи дошкольников. – 
СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016 

Тетрадь – тренажер 
для автоматизации 
произношения и 
дифференциации звуков 
[л], [л’], 
дифференциации 
сонорных звуков и звука 
[j]. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016 

Картотека предметных 
картинок. Наглядный 
дидактический материал. 
Предметный словарь в 
картинках. Мир вокруг 
меня. Выпуск 28. – 
(Серия «Оснащение 
педагогического процесса 
в ДОО») – (СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015 

Еромыгина М. В.  
Картотека упражнений 
для самомассажа пальцев 
и кистей рук. Зрительная 
гимнастика. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2017 

Нищева Н. В. Тетрадь 
– тренажер для 
автоматизации 
произношения и 
дифференциации звуков 
[ш], [ж], и 
дифференциации звуков 
[с] – [ш] – [з] – [ж]. – 
СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2016 

Ковалева Е. С. 
«Комнатные растения и 
модели ухода за ними. 
Картотека предметных 
картинок. Выпуск 32. 
(Оснащение 
педагогического процесса 
в ДОУ:) – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014; 

Спивак Е. Н.  Звуки Л, 
Ль, Р, Рь. Речевой 
материал для 
автоматизации и 
дифференциации звуков 
у детей 5 – 7 лет. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: 
Издательство ГНОМ, 
2014 (Из личной 
библиотеки) 

Нищева Н. В. Тетрадь 
– тренажер для 
автоматизации 
произношения и 
дифференциации звуков 
[р] и [р’]. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

 
 

 

Картотека предметных 
картинок «Расскажите 
детям о рабочих 
инструментах» 
(ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 
2011) 
 

Спивак Е. Н.  Звуки 
Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой 
материал для 
автоматизации и 
дифференциации звуков 
у детей 5 – 7 лет. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: 
Издательство ГНОМ, 
2014 (Из личной 
библиотеки) 

Костюк А. В.  
Логопедическая тетрадь. 
Звук Р: пособие для 
логопедов и родителей. – 
М.: Гуманитарный изд. 
Центр ВЛАДОС, 2015 
(Из личной библиотеки) 

 
 
 

Комплект обучающих 
карточек «Профессии» 
(ООО Издательский дом 
«Карапуз», 2012) 
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Спивак Е. Н.  Звуки С, 
Сь, З, Зь, Ц. Речевой 
материал для 
автоматизации и 
дифференциации звуков 
у детей 5 – 7 лет. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: 
Издательство ГНОМ, 
2014 (Из личной 
библиотеки) 

Костюк А. В.  
Логопедическая тетрадь. 
Звук Л: пособие для 
логопедов и родителей. – 
М.: Гуманитарный изд. 
Центр ВЛАДОС, 2015 
(Из личной библиотеки) 

 
 

Наборы обучающих 
карточек «Земноводные и 
пресмыкающиеся», 
«Цвета», «Одежда» 
(«Издательский дом 
«Проф-Пресс», 2012) 
 

Егорова О.В. Звуки М, 
Мь, Н, Нь. Речевой 
материал и игры по 
автоматизации и 
дифференциации звуков 
у детей 5 – 7 лет/Егорова 
О.В. – М.: 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ГНОМ, 2018 (Из личной 
библиотеки) 

Костюк А. В.  
Логопедическая тетрадь. 
Звук Ш: пособие для 
логопедов и родителей. – 
М.: Гуманитарный изд. 
Центр ВЛАДОС, 2015 (Из 
личной библиотеки) 
 
 
 

 

 
 

Егорова О.В. Звуки Ф, 
Фь, В, Вь. Речевой 
материал и игры по 
автоматизации и 
дифференциации звуков 
у детей 5 – 7 лет/Егорова 
О.В. – М.: 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ГНОМ, 2018 (Из личной 
библиотеки) 

Коноваленко В.В., 
Коноваленко С. В.  
Автоматизация шипящих 
звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. 
Дидактический материал 
для логопедов. Альбом 2. –
3-е изд., испр. и доп. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2015
(Из личной библиотеки) 

 

 

Егорова О.В. Звуки П, Пь, 
Б, Бь. Речевой материал и 
игры по автоматизации и 
дифференциации звуков у 
детей 5 – 7 лет/Егорова О.В. 
– М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ГНОМ, 2018 (Из личной 
библиотеки) 
 

Коноваленко В.В., 
Коноваленко С. В.  
Автоматизация сонорных 
звуков Л, Ль у детей. 
Дидактический материал 
для логопедов. Альбом 3. –
3-е изд., испр. и доп. – М.: 
Издательство ГНОМ, 2015
(Из личной библиотеки) 

 

Карт-ка заданий для авт-и 
правильного произношения 
и диф-и простых звуков 
русского языка (п, пь, б, бь, 
ф, фь, в, вь, м, мь, н, нь). 

Коноваленко В.В., 
Коноваленко С. В.  
Автоматизация сонорных 
звуков Р, Рь у детей. 
Дидактический материал 
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Авт.-состК.Е. Бухарина – 
СПб.Ж ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
 2016 

для логопедов. Альбом 4. 
– 3-е изд., испр. и доп. – 
М.: Издательство ГНОМ, 
2015 (Из личной 
библиотеки) 

Нищева Н. В. Развивающие 
сказки. Занятия с 
использованием приемов 
сенсорной интеграции для 
детей старшего 
дошкольного возраста с 5 
до 7 лет. Учебно-
методическое пособие, 2-е 
изд., испр. И доп. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  
2020 

Комарова Л. А.  
Автоматизация звука Ш 
в игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника. – 
М.: Издательство ГНОМ, 
2015 (Из личной 
библиотеки) 

 
 
 

 

Нищева Н. В. Речевая  
карта ребенка с общим 
недоразвитием речи (от 4  
до 7 лет). – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
(Из личной библиотеки) 

Комарова Л. А.  
Автоматизация звука Ж в 
игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника. – 
М.: Издательство ГНОМ, 
2015 (Из личной 
библиотеки) 

 

Нищева Н. В. Картинный 
материал к речевой карте 
для обследования речи 
детей 4-7 лет  

Комарова Л. А.  
Автоматизация звука Л в 
игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника. – 
М.: Издательство ГНОМ, 
2015 (Из личной 
библиотеки) 

 

Нищева Н. В. Картотеки 
методических 
рекомендаций для 
родителей дошкольников  
с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2011 

Комарова Л. А.  
Автоматизация звука Ль 
в игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника.– 
М.: Издательство ГНОМ, 
2015 (Из личной 
библиотеки) 

 

 Комарова Л. А.  
Автоматизация звука Р в 
игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника. – 
М.: Издательство ГНОМ, 
2015 (Из личной 
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библиотеки) 

 Комарова Л. А.  
Автоматизация звука Рь 
в игровых упражнениях. 
Альбом дошкольника. – 
М.: Издательство ГНОМ, 
2015 (Из личной 
библиотеки) 

 

 
3.5. Планирование образовательной деятельности 
 

Учебный год для детей с ТНР в общеобразовательной и комбинированной 
группах начинается с 1 сентября и длится десять месяцев (до 1 июля) и условно 
делится на 3 периода: 
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 
II период – декабрь, январь, февраль 
III период – март, апрель, май, июнь 
 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 
со всеми специалистами группы плана работы на первый период учебного года. 

В конце сентября специалисты, работающие с детьми с ТНР, на психолого-
медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 
диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 
результатов утверждают план работы группы на первый период учебного года. 

С первого октября начинается непосредственно-образовательная деятельность 
с детьми в области речевого развития в соответствии с утвержденным планом 
работы учителя – логопеда. 

В средней, старшей и подготовительной группе для детей с ТНР логопедом 
проводится работа по индивидуальному образовательному маршруту. Вечерние 
приемы родителей по пятницам логопед назначает по мере необходимости, но не 
чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе отводится 15 мин., 
старшей -20 минут, подготовительной -30 мин. Все остальное время в сетке 
работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. В середине 
учебного года с 01.01 по 10.01 устраиваются зимние каникулы. Если на этот 
период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 
только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты 
принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 
деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 
физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-
развивающая работа и в июне – при переходе детского сада на летний режим 
работы. 

Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР с октября 
по май (включительно): 
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4-5 лет: в неделю проводится 4 подгрупповых и групповых занятий 
продолжительностью 15 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-
логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

5-6 лет: в неделю проводится 3 подгрупповых и групповых занятий 
продолжительностью 20 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-
логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

6-7 лет: в подготовительной группе для детей с ТНР с октября по май 
(включительно) в неделю проводится 3 подгрупповых и групповых занятий 
продолжительностью 30 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-
логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 
рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не 
включаются в расписание НОД. 

 
Адаптированная Программа ДОУ для детей с ТНР, реализуемая в МАДОУ ДС 

№1 «Белоснежка», скоординирована таким образом, что целостность 
педагогического процесса не нарушается, обеспечивается образовательный 
минимум содержания дошкольного образования. 

Учебный план МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» определяет объем учебного 
времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности 
с учетом интеграции образовательных областей: «Физическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная деятельность осуществляется: 
1. В совместной деятельности детей и взрослых, в том числе непосредственно 

образовательной деятельности. 
2. В самостоятельной деятельности детей в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 
3. В режимных моментах с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  
В ходе НОД предусматривается разнообразные формы организации детей: 

фронтальные, подгрупповые, индивидуальные в соответствии с образовательными 
задачами. 

Продолжительность НОД соответствует санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами (СанПиН).В середине непосредственной образовательной 
деятельности, проводится физкультминутка. Перерывы между организацией 
непосредственной образовательной деятельности в подгруппах - не менее 10 минут. 
Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется учебным и 
годовым планом. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями. В соответствии с данным 
документом максимальная продолжительность НОД, в средней группе составляет 15 
мин, в старшей группе - 20  мин, а в подготовительной  - 30 минут. 

 Каждой образовательной области соответствуют различные виды деятельности, 
содержание которых определяется образовательными программами. 

 
Виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет): 
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ним); 

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

природный и иной материал; 
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкльно-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 
 
В структуре учебного плана ДОУ выделены инвариативная (базовая) часть и 

вариативная часть. 
Инвариативная (базовая) часть плана занимает не менее 60% от общего 

нормативного времени, требующего освоения Программы и включает: 
1. Инновационную программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 2020 г. 
Главной целю программы «От рождения до школы» является воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

Программа «От рождения до школы» базируется на семи основополагающих 
принципах дошкольной психологии и педагогики: 

 
- Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С. Выготский) 
-Принцип культуросообразности (К.Д. Ушинский) 
-Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев) 
-Периодизация развития (Д.Б. Эльконин) 
-Амплификация детского развития (А.В. Запорожец) 
-Развивающее обучение (В.В. Давыдов) 
-Пространство детской реализации (ПДР) (Н.Е. Веракса) 
 
Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психологических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется 
воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, сохранению и укреплению здоровья детей.  

2. Комплексную образовательную программу дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 
Н.В Нищевойв части коррекционной работы в области «Речевое развитие». 

 В общеразвивающей и комбинировнанной  группах для детей с ТНР 
коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 
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является выравнивание речевого развития детей. Работой по образовательной 
области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 
подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии 
с рекомендациями учителя-логопеда. Все педагоги следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Воспитатели, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют все 
мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-
коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 
развитием детей. 

Вариативная часть программы (формируемая участниками образовательного 
процесса) реализуется через: 

 
1.Парциальную программу «Мы живем в России» Н.Г. Зеленовой, Л.Е. 

Осиповой - реализуется парциально на возрастных группах с 4-7 лет и является 
вариативной частью. Программа усиливает в инновационной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в области «Социально-коммуникативное 
развитие» раздел «Формирование первичных ценностных представлений. 
Патриотическое воспитание». 

Включение программы «Мы живем в России» как часть АОП ДО МАДОУ ДС 
№1 «Белоснежка», формируемой участниками образовательных отношений 
обоснован учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 
членов их семей (90% родителей детей отметили, что на современном этапе 
важно патриотическое воспитание дошкольников, наличие у них знаний о Малой 
Родине, родной станице, родной стране).  

Образовательная деятельность по реализации программы «Мы живем в 
России» способствует воспитанию у детей любви к родной станице, родному краю, 
родной стране, уважения к культурному, историческому прошлому народов 
проживающих в России. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают включение в тематику данной 
программы ознакомления детей с трудом взрослых. Организация образовательной 
деятельности по программе «Мы живем в России» способствует ознакомлению 
воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей).  

Программа «Мы живем в России», реализуется через НОД, совместную 
деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей и при 
проведении режимных моментов. 

 

2.Парциальную программу «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева; - 
реализуется парциально на всех возрастных группах с 1,5-7 лет. Эта Программа 
решает задачи в рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» и направлены на организацию музыкальной 
деятельности. Образовательная деятельность по Программе «Ладушки» 
формирует у детей основы музыкально-эстетического восприятия окружающего 
мира, знакомит с многообразием музыкальных жанров посредством классической 
музыки и элементов народного песенного и танцевального искусства. 
Музыкальный материал программы направлен на развитие творчества и 
фантазии детей. 
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3. Парциальнуюпрограмму «Умные пальчики. Конструирование в детском 
саду»И.А. Лыкова. Реализуется парциально на всех возрастных группах с 3 до 7 
лет. Программа предлагает инновационный вариант образовательного 
проектирования на основе интеграции познавательного, социально-
коммуникативного и художественно-эстетического развития детей раннего и 
дошкольного возраста. Особенностью авторского подхода является 
моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь развития 
человеческой культуры. 
 
4.Парциальную программу «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности». Реализуется в старшей 
группе ( 5-6 лет). В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается 
ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 
результатам.  Дошкольники знакомятся со сложными взаимосвязями между 
финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, цена – и этическими: 
честность, щедрость, экономность. 
 

Учебный план 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №1  
 

Образовательная 
область и базовый вид 

деятельности 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 
группа (6-7 лет) 

«Социально-
коммуникативное 
развитие»: 
-Социализация развития 
общения, нравственное 
воспитание; 
-Ребенок в семье и 
обществе; 
-Самообслуживание, 
самостоятельность; 
-Формирование основ 
безопасности 

 
 
 
 
 

ежедневно 

«Познавательное 
развитие»: 
- ФЭМП 
 
-Ознакомление с 
окружающим миром 

1 1 2 
 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

«Речевое развитие» 4 3 3 
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«Художественно-
эстетическое развитие»: 
- Рисование 
 
- Лепка 
 
-Аппликация 
 
 
- Музыка 

 
1 

 
2 

 
2 

1 раз в 
 2 недели 

1 раз в 
 2 недели 

 
 
2 
 

 
 
2 

 
 
2 

«Физическое 
развитие»: 
-в помещении; 
-на прогулке 

 
 
2 
1 

ИТОГО: 13 в неделю 13 в неделю 
 

14 в неделю  
 

Чтение 
художественной 
литературы 

 ежедневно 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 
Общение при 
проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 
Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей 

ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно 

 
*Учебный план рассчитан на 36 недель. 
 
Социально-коммуникативное развитие детей, восприятие художественной 
литературы и фольклора, индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 
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воспитателем, включение регионального компонента в образовательную 
деятельность, конструктивно-модельная деятельность осуществляются в ходе 
совместно и самостоятельной игровой деятельности, в режимных моментах, в 
семье. 

 
Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 
детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, 
разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой 
картины мира 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения распорядка является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
(Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой Издание 6-е, 
инновационное, 2020, стр.64-77)(Приложение №1) 
 
 
 
Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей воспитанников и социального заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач при этом 
избегая перегрузки детей максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
(Инновационнная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой Издание 6-е, 
инновационное, 2020, стр.77) (Приложение №2) 
  
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей, 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 
детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 
должны быть увлекательными. 
 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
-обеспечение эмоционального благополучия детей; 
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 
отношения детей к другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономиии 
ответственности); 
-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
 
Для реализации этих целей рекомендуется: 
-проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 
взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
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-создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 
эмпатии к другим людям; 
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
-обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 
позиции ребенка; 
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 
своимубеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов  ДОУ, и включать 
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 
Издание 6-е, инновационное, 2020, стр.86) 
 

3.6. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных  
событий, праздников, мероприятий) 

 
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 
творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 
себя.  

План праздников и развлечений на первый период с 01.09.2020 по 
31.05.2021 гг. каждой возрастной группы прилагается (Приложение № 3) 
 
3.2.2 Организация работы по укреплению здоровья 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 
функций. 
Закаливание детей 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 
учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 
образовательной организации. При организации закаливания должны быть 
реализованы основные гигиенические принципы — постепенность, 
систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 
ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, 
возраста детей и времени года. 
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 
   -широкая аэрация помещений (проветривание); 
   -оптимальный температурный режим; 
   -правильно организованная прогулка; 
  -физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 
помещении и на открытом воздухе; 
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   -умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 
процедуры;   
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 
помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 
регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 
в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе 
в соответствии с режимом дня. 
Проветривание 
Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 
Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В 
помещениях групповых и спальнях обеспечивается естественное сквозное или 
угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не 
проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в 
ред.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.08.2015 № 41).В присутствии детей допускается широкая односторонняя 
аэрация всех помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные 
комнаты не допускается. 
Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 
направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 
проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 
прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное 
снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В 
помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При 
проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны 
и закрывают за 30 минут до подъема. 
В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода 
ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при 
открытых окнах (избегая сквозняка). 
Прогулка 
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 
прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Детям 
необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей3–7 лет 
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 
Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение 
дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность прогулок, 
например с целью проведения дополнительных занятий. Можно сокращать 
продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в частности при 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с.На 
прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 
активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым 
оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки 
обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры, спортивные 
упражнения, следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 
физических упражнениях на прогулке. 
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Оздоровительные процедуры после дневного сна 
Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 
контрастные воздушные ванны, массажные дорожки здоровья) являются очень 
важным режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после 
сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший 
оздоровительный и закаливающий эффект. 
 
Организация физического воспитания.  
 
Режим двигательной активности для детей 5-7 лет 
 

Форма работы Виды занятий Количество и 
длительность 

занятий 
Физкультурные занятия -в помещении 2 

-на улице 1 
Физкультурно-

оздоровительная работа в 
режиме дня 

-утренняя гимнастика 
(по желанию детей) 

Ежедневно 10 мин 

-подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером) 
30-40 

-физкультминутки (в 
середине статического 
занятия) 

3-5 ежедневно в 
зависимости от вида 
и содержания 
занятия 

Активный отдых -физкультурный досуг 1 раз в месяц  
40 мин 

-физкультурный 
праздник 

2 раза в год  
до 60 мин 

-день здоровья 1 раз в квартал 
Самостоятельная 

двигательная деятельность 
-самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

ежедневно 

-самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно 

 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 
менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и 
возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 
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медицинских работников. Для достижения достаточного объема двигательной 
активности детей необходимо использовать все организованные формы 
занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 
спортивных упражнений.  

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 
использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно игрового 
оборудования. Для реализации двигательной деятельности детей используются 
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 
соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
 

Занятия по физическому развитию 
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими 
СанПиН для детей 5–7 лет обязательно один раз в неделю занятие по 
физическому развитию круглогодично организовывать на открытом воздухе. 
Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на 
открытом воздухе. 
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 
составляет в старшей – 25 минут, в подготовительной группе — 30 минут. 
Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине 
статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется 
проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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IV Дополнительный раздел 
 

Краткая презентация Программы 
 
 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 

«Белоснежка» (далее «Программа») предназначена для педагогов и специалистов, 

которые работают с детьми от 4-х до 8-ми лет, имеющими тяжелые нарушения речи 

(ТНР).  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в 

общеобразовательных группах для детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с возрастной группой детей от 4-х до 8-ми лет. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. 

 

«Программа» включает следующие образовательные области: 

 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.
 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из 

обязательной части (не менее 60 %) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40%).  

Программа разработана на 2021-2024 учебный год с учётом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей и воспитанников.  
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А также с учетом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Инновационнная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой Издание 6-е, 

инновационное,2020.* 

 

2.Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи с 3 до 

7 лет. Нищева Н.В, Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО, 2018** 

1. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста  «Ладушки»  

И. Каплунова, И. Новоскольцева. *** 

 

2.Парциальная программа по социально-

коммуникативному развитию «Мы живем в 

России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова**** 

 

3.Парциальная программа «Умные пальчики. 

Конструирование в детском саду»  

И.А. Лыкова***** 

 

4.Парциальная программа «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности»****** 

 

* - Программа охватывает четыре образовательные области: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

**-Программа организует коррекционную работу с детьми с ТНР  в 

образовательной области «Речевое развитие» 

*** - программа дополняет раздел «Художественно –эстетическое развитие», 

заменяет подраздел «Музыкальная деятельность» 

**** - программа дополняет раздел «Социально-коммуникативное развитие» 

***** - программа дополняет раздел «Художественно –эстетическое развитие» 

подраздел конструктивно-модельная деятельность. 

****** - программа дополняет раздел Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 
 

В Программе также представлены направления и формы взаимодействия  
с семьями воспитанников. В основу совместной деятельности семьи и детского 
сада заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость  для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
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 равно ответственность родителей и педагогов. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 
родительские собрания мастер-классы. Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает 
их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 
 

Кадровое обеспечение 

 
 Воспитательно-образовательную и коррекционную работу осуществляют 
6 педагогов: из них 2 воспитателя, учитель-логопед, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре. 
 

Характеристика кадрового состава  
 

Образование 
Высшее педагогическое 2 человека 

Среднее специальное 4 человека 
 

Стаж 
до 5 лет 2 

от 5 до 10 1 
от 10 - 15 1 
свыше 15 2 

 
Аттестация 

по Положению 1 
СЗД 3 

первая категория 1 
высшая категория 1 

 
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. А так же 
совершенствуют свой профессиональный уровень участвуя в методических 
объединениях, семинарах, вебинарах, мастер-классах, занимаясь 
самообразованием.  
 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей 
определяются Уставом, являются следующими: пятидневная рабочая неделя,  
ежедневный график работы - с 7.15 до 17.45 часов. 

 
 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

В Программе также представлены направления и формы взаимодействия  
с семьями воспитанников. В основу совместной деятельности семьи и детского 
сада заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость  для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 
взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 
родительские собрания мастер-классы. Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает 
их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 
 
Задачи:  
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
 
Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей 
с результатами работы детского сада на общих родительских собраниях;  
ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, 
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 
и открытых занятиях. 

 
 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 
 

Участие родителей 
В жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

 анкетирование, опрос 3-4 раза в год 
( по мере 
необходимости) 
 

В создании условий  участие в 
субботниках по 
благоустройству 
территории 

 помощь в создании  
развивающей 
предметно-
пространственной  
среды 

 
2 раза в год 

 
 
Постоянно 

В управлении ДОУ  участие в работе 
родительского комитета, 
попечительского совета, 
педагогического совета 

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

 наглядная 
информация(стенды, 
папки-передвижки) 

 
 семейные и групповые 

фотоальбомы, 
 
 памятки 
 
 информация на сайте ДОУ 
 
 консультации, семинары- 

практикумы, открытый 
показ и др. 

 общесадовское 
родительское собрание; 

 групповые родительские 
собрания 

 обновление 
еженедельно 
 
 
постоянно 
 

 по плану ДОУ 
 
 еженедельно 
 
 
1 раз в квартал 
 
 
2 раза в год 
 
По плану ДОУ 

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

 Дни здоровья. 
 
 Совместные 

праздники, 
развлечения. 

 «Адаптационные игры-
занятия»с педагогом-
психологом 

 участие в творческих 
выставках, смотрах-
конкурсах 

 мероприятия с родителями 
в рамках проектной 
деятельности групп 

2 раза в год  
 
по плану 
ДОУ  
 
Июль-
август 
 
По плану ДОУ 
 

 
По плану ДОУ 
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