
1 
  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цели и задачи Программы (обязательная часть) 6 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 6 

1.1.3. Цели и задачи Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

7 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей с нарушениями речи 

11 

1.2. Планируемые результаты 15 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы (обязательная часть) 

15 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

19 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 23 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

23 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть 

Программы) 

24 

 Образовательная область «Речевое развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть Программы) 

25 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть Программы) 

27 

 Образовательная область «Познавательное развитие» (часть

 Программы,         формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть Программы) 

27 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть Программы) 

29 

 Образовательная область «Физическое развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

33 



3 
 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи (содержание образовательной

 деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа) 

35 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 50 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

54 

2.6. Взаимодействие с социумом 59 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 59 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы (обязательная часть) 

59 

 Описание материально-технического обеспечения 

Программы (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

61 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (обязательная часть) 

62 

 Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

65 

3.3. Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды (обязательная часть) 

66 

 Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

70 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий (обязательная часть) 

71 

3.5. Режим дня 76 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 79 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 81 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 83 

4.1. Краткая презентация Программы 83 
 Список литературы 92 

Приложения (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. 

 

Рабочие программы педагогов 

2. Календарный учебный график (каждый год) 

3.           Учебный план НОД (каждый год)  



4 
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных направлений в 

области образования. Наиболее распространенной формой получения образования детьми 

с ОВЗ в настоящее время в России является специальное (коррекционное) образование. 

Процесс интеграции детей с ОВЗ в образовательные учреждения активизируется, 

апробируются разнообразные модели и формы взаимодействия специального и массового 

образования, предпринимаются попытки создания адекватных условий для наиболее 

полной социальной адаптации и развития личности таких детей. 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Знаменская СОШ» 

отделение по дошкольному образованию №2 разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

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

Федерации»; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ; 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» ст. 19; 

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

5. Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

№761 от 01.06.2012 г.; 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

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

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), с 

изменениями от 20.07.2015г. и 27.08.2015г.; 

10. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.01.1998 г. 

№ 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования»; 
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

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

в Орловской области»; 

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

Орловской области». 

14. Устав МБОУ «ЗСОШ» утвержден приказом Управления муниципального имущества и 

архитектуры администрации Орловского района №24 от 18.12.2019г. 

15. Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская СОШ» отделение по д/о №2». 

(Далее - ООП); 

16.Положение о группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ. 
 

Обязательная часть программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, 

соответствует Примерной адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 
 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

Программа предназначена для работы специалистов отделения по д/о №2  с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с  нарушениями речи. 
 

Срок реализации программы 2 года. 
 

Программа раскрывает образовательную деятельность в группах 

отделения по д/о №2  комбинированной направленности для детей с нарушениями речи с 

учетом их возрастных, психологических особенностей развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию     воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

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

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного 

образования»). 
 

Программа направлена на: 

• определение приоритетов в подходах к реализации содержания образования детей с 

ОВЗ (ТНР); 
 

• определение содержания и организацию образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

(ТНР); 
 

• объединение и координацию деятельности специалистов ОУ; 
 
• обеспечение реализации права родителей на достоверную и исчерпывающую 

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

управления образовательным процессом. 
 

Программа обеспечивает единство целей и задач, строится с учѐтом коррекционно-

развивающего обучения и воспитания, в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей с нарушениями речи. Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов. 
 

Программа содержит материал для осуществления коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи, раскрывает возможные варианты 

содержания обучения и воспитания детей с нарушениями речи во всех пяти 

образовательных областях для всех специалистов, работающих в группе 

комбинированной направленности ОУ. 
 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении. 
 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с семьями дошкольников. 
 

Содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ планируется с учетом 

результатов психолого-педагогического обследования, позволяющего выявить 

потенциальные речевые и психологические возможности детей. Для детей с ОВЗ 

предусматривается получение дошкольного образования, сопоставимого по конечным 

достижениям (на момент окончания дошкольного образования) с образованием 

сверстников, не имеющих нарушений развития, в те же календарные сроки. 
 

1.1.1.Цели и задачи программы 

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 
 

В основу Программы положены принципы и подходы, соответствующие принципам и 

подходам Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

В соответствии с ФГОС Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

нарушениями речи тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно- 
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эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с 

нарушениями речи дошкольного возраста. 

 
1.1.3. Цели и задачи Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 

1.Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 

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

Цель программы - сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Программа рассчитана 

на детей дошкольного возраста 5-7 лет. 
 

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

соблюдения следующих принципов: 
 

• Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

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

гибком распределении содержания программы в течение дня. 

• Принцип сезонности. 

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

свой опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомлѐнность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной 

педагогической работы в ДОУ. 

• Принцип возрастной адресованности. 

• Принцип интеграции: содержание программы реализуется как в процессе 

регламентированной деятельности (по изобразительной, театрализованной деятельности, 

по ознакомлению с окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию), 

а также нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов. 

Данную программу следует естественно и органично интегрировать в целостный 

педагогический процесс. 

• Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 

специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 

последовательно развѐртывать определѐнные темы. 

• Принцип преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. 
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2.Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог». С.Н. 

Николаева. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее вос-

приятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и 

развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных 

зависимостей существования живых организмов от факторов внешней среды, 

взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с 

природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, 

состоянии растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. Осознанный 

характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить 

ситуацию или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или вместе со 

взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить 

отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений 

и животных. 

В программе представлено семь разделов, которые решают определенный ряд задач: 

формирование экологической воспитанности у дошкольников, развитие у детей 

представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование 

умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически 

ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 

позитивного опыта общения с природой. 
 

3. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. - М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и 

современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно - эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» -

 распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 
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5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7 . Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

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

 

4.Программа «Я, ты, мы»  под ред. О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной 

Программа разработана в целях восполнения существенного пробела в традиционном 

отечественном образовании, связанном с социально-эмоциональным развитием ребенка 

дошкольного возраста.  

Направлена на решение таких важных задач, как формирование эмоциональной сферы, 

развитие социальной компетентности ребенка. Программа помогает также решить комплекс 

образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения строить 

свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного 

выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, умения адекватно оценивать 

собственные возможности. 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач. 

Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и 

каждый человек, уникален и неповторим. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно 

воспринимать свои собственные эмоции — чувства и переживания, — а также понимать 

эмоциональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным формам 

и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — формирование коммуникативных 

навыков; умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. 
 

5.Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева) предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре. 

Цель программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их 

к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для освоения детьми 

национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, 

присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной среды. 

Программа рассчитана на работу с детьми трех-семи лет. Для каждой возрастной группы 

предусмотрены конкретные темы занятий для каждого календарного месяца. Содержание занятий 

знакомит детей со сказками (их проигрывание, пояснение и иллюстрации незнакомых слов), 

песенками, обычаями, предметами русского быта и т. д.  

 

6.«Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество»» под 

ред. Т.С. Комаровой. 

Основная цель Программы: осуществляемое целенаправленно эстетическое воспитание 

обеспечивает полноценное психическое развитие, развитие таких процессов, без которых 

невозможно познание красоты окружающей жизни (и искусства) и отражение ее в разнообразной 

художественно-творческой деятельности. 

Основные принципы работы:  

- принцип народности, культуросообразности, взаимосвязи эстетического воспитания с 

интеллектуальным и нравственным,  

- принцип индивидуального подхода (личностно-ориентированный подход),  
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- преемственности в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста. 

 

7.Программа «Музыкальные шедевры» под ред. О. П. Радыновой ориентирована на возраст детей от 

трех до семи лет.  

Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

- накапливать  опыт  восприятия  произведений   мировой  музыкальной  культуры  разных  

эпох  и  стилей, а  также  расширять  знания  детей   о народной  музыке;  

- вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  музыкальные  

способности,  мышление  (осознание  эмоционального  содержания  музыки, музыкальной  формы, 

жанра); 

- воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  впечатлений) . 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), 

учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со 

всей воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа ориентирована на две 

возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет. 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентационной и 

творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры  

(для детей старшего дошкольного возраста). 

 

8.Программа « Конструирование и ручной труд в детском саду для детей 2-7 лет»  

авт. Куцакова Л.В. 

Цель программы - является развитие  конструкторских способностей   детей. 

Задачи: - сформировать  у дошкольников  познавательную и исследовательскую активность,  

- стремление к умственной деятельности; 

-  приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства; 

-  развить эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом развития базовых и 

творческих способностей ребенка, важнейшим средством умственного, художественно-

эстетического развития и нравственного воспитания. 

В "Программе воспитания и обучения в детском саду" ставятся задачи постепенного 

формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и умений; 

развития фантазии и воображения, творческого мышления; воспитания самостоятельности, 

активности, дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и других важных 

личностных качеств. Эти задачи решаются как на занятиях, так и при организации конструктивной 

деятельности в свободное время и в процессе игр. В каждой возрастной группе раскрываются 

психологические особенности детей, которые необходимо учитывать при организации методической 

работы; определяются виды конструирования в зависимости от используемого материала, дается 

содержание работы и подробные методические рекомендации по ее осуществлению. 

Обеспечивая в процессе конструктивной деятельности всестороннее развитие детей, педагог 

формирует у них жизненно необходимые навыки и умения, раскрывает и развивает потенциальные 

возможности, организует работу так, чтобы ребята обретали уверенность в своих силах, стремились 

создавать красивое, глядя на окружающий мир глазами художника; ощущали себя значимыми, 

умелыми, способными и талантливыми. 
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9. «Программа развития речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой,  

Основная цель Программы: доведение речевого развития детей дошкольного возраста – 

доведение его до нормы, определенной для каждого возрастного этапа. 

Основные задачи развития речи: воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, 

формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого 

высказывания. 
 

10. Коррекционная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» (старший возраст) авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, обучить детей изменять 

просодические характеристики-высказывания в зависимости от речевых намерений. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а как одно из необходимых 

средств воспитания звуковой культуры в целом, развития связной речи и подготовки к успешному 

овладению письменной формой речи. 

Логопедическая работа, предусмотренная в программе, строится на основе теоретических положений 

о роли полноценных фонематических процессов в развитии речи и становления письма и чтения 

(Н.И.Жинкин, Р.Е.Левина, А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия и др.). 

В связи с этим программа ориентирована на овладение артикуляционными характеристиками звуков 

и их перцептивными признаками, которые лежат в основе восприятия речевых сообщений и 

определяют уровень сформированное™ языковой способности ребенка и готовности к овладению 

грамотой. 






1.1.4.Значимые для разработки и реализации АООП ОУ характеристики 

Особенности психофизического развития детей с ОНР 

МБОУ «ЗСОШ» отделение по д/о №2 посещают дети с логопедическим диагнозом: 

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

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 

звуковой и смысловой стороне; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем; 

- дизартрический компонент - это незначительные проявления дизартрии. Дизартрия - это 

нарушение звукопроизношения, при котором всегда страдает тонус мышц 

артикуляционного аппарата - языка, щек, губ и т.д. Тонус может быть как повышенным (язык 

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

дефектами). Запинки речи (запинки несудорожного характера) – это физиологические запинки, 

а также запинки, возникшие под неблагоприятным воздействием социума или задержке речевого 

развития на фоне быстрой хаотичной речи. 

Особенности развития детей 5-7 лет с ОНР. 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи характеризуются психофизическими 

отклонениями      различной      степени      выраженности, вызывающими расстройства 

коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. От других категорий детей с 

ОВЗ их отличает нормальный биологический слух, зрение и полноценные предпосылки 

интеллектуального развития. Но, учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 
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К тяжелым нарушениям речи у детей дошкольного возраста относятся общее 

недоразвитие речи и недостаточная сформированность средств языка, обусловленные 

различными факторами. 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

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

нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 
 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). В настоящее время 

выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б.). 
 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. При восприятии обращенной речи дети 

ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это

 позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны 

речи. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

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

Практически     отсутствует понимание категории числа существительными глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельны ми словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как 

правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не 

доступно. Подобные 

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

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

 фрагментов слов-существительных и глаголов; фрагментов слов-

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

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Ограниченность словарного запаса 

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

транспорт, детенышей животных и т. п. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
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основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов без установления временных и причинно-следственных связей. Детям 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при 

наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной         линии. 
 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навык словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок испытывает существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Для этих детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Отмечается 

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видородовые смешения, 

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

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла 

и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых 

средств. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке (персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, 

слогов и слогообразующей гласной, усечение слогов, перестановка слогов). Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что 

дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбираю т картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов 

на заданный звук не выполняют. 
 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т— т'— с— с'— ц], [р— р'— л— л1—j] и т.д. 
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Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Вялая артикуляция, недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. Остаются

 стойкими ошибки при     употреблении суффиксов (единичности,          эмоционально-

оттеночных,          уменьшительно-ласкательных). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия. Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Характер лексических ошибок проявляется в замене 

слов, близких по ситуации, в смешении признаков. Углубленное обследование позволяет четко 

выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических 

пар. Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов. Кроме этого, нередко 

отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода, единственного и множественного числа. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. В связной речи выявляются 

затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и 

т. д. 
 

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

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к 

анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими

 артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи 

ребенка различным образом: 
 

• Заменой звуков более простыми по артикуляции; • 

Трудностями различения звуков; 

• Особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. Ведущим 

дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

речи. На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев

 нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя. При углубленном обследовании речи детей могут быть 
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отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в

 согласовании      прилагательных и      порядковых числительных      с 

существительными. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
1.2.1. Целевые ориентиры 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

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

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста. 

 К шести годам _ ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрос - составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; - использует различные виды 

интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15-20 минут) 

; - устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
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- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и     их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; - сочиняет небольшую сказку 

или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

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

изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

- самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, 

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

пользования. 

 К семи годам ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); - владеет основными 

продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное 

расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 
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- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; - владеет 

языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; - выполняет основные виды движений 

и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные 

и разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

диагностика. 

В ОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития детей с 

нарушениями речи. 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения 

следующих коррекционно-образовательных задач: 

• индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребѐнка с ОВЗ, 

построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном учебном 

графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: • 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

• художественной деятельности; • 

физического развития. 

Педагогическую диагностику уровня освоения ребѐнком материала программы по 

образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год): на этапе начала 
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работы по реализации АООП (сентябрь) и в конце учебного года (май). Под педагогической 

диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая необходима воспитателю 

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

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом 

педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им информации об 

уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации АООП. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка направлена, прежде всего, на 

определение наличия условий для развития ребѐнка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной диагностики 

выступает педагогическая характеристика. 
 

Логопедическое обследование. При проведении мониторинга уровня речевого развития учитель-

логопед использует пакет диагностического материала, предложенный О.Б. Иншаковым по 

следующим направлениям: 
 

- состояние мимической мускулатуры 

- состояние артикуляционной моторики - 

состояние звукопроизношения 

- развитие моторной сферы 

- развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия - развитие 

экспрессивной речи, состояние активного словаря 

- развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи - развитие 

экспрессивной речи, состояние слоговой структуры 

- развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи - 

состояние связной речи 

- развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребѐнка, а так же в итоговую 

диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности 

компонентов языка у детей. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической 

диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. Основной формой учѐта 

результатов обследования развития и продвижения каждого воспитанника с нарушением 

речи в образовательном пространстве ОУ в рамках психолого-педагогического

 сопровождения являются психолого-медико-педагогические 

консилиумы. На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребѐнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически 

целесообразный образовательный маршрут с учѐтом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития». Формы проведения 

диагностики преимущественно представляют собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской  

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые специалистами. Участие 

ребѐнка в диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 
1.2.2.Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 
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1. Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 

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

Планируемые результаты освоения Программы 
 
- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

- Понимает значения сигналов светофора. 

- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

2. Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог». С.Н. 

Николаева. 
 

 Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 
 

• ребенок проявляет любознательность, 

• задает вопросы взрослым и сверстникам, 

• интересуется причинно-следственными связями, 

• пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

• ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. 

«Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 

Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении 

в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды 

жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, 

животных и человека, что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет 

весь комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. 

Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — жизни растений 

и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно познать 

уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в 

соответствии с ними на Земле. 

Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных. 

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 

наблюдать. 

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, 

которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных 

видах деятельности. 
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3. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». Лыкова И.А. - М.: ИД «Цветной мир», 2014. 
 

Ребенок в лепке: 

-анализирует и передает форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете; 

-творчески создает динамически выразительные образы и коллективные сюжетные 

композиции, самостоятельно выбирают тему, материал, способы лепки, изобразительно-

выразительные средства; 

-самостоятельно выбирает приемы декорирования лепного образа. Ребенок в 

рисовании: 

-мотивированно, осмысленно, творчески совершенствует технику рисования красками, 

карандашами, фломастерами и т.д.; свободно комбинирует изобразительные материалы, делает 

эскиз; 

-создает различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности; делит лист бумаги линией горизонта, выстраивает план, пытается передать глубину 

пространства. Ребенок в аппликации: 

-создает художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость, действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и 

взрослыми); 

-продолжает осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное, накладная аппликация и т.д.; 

-свободно комбинирует освоенные способы, сочетает технику аппликации с различными приемами 

декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

 

4. Коррекционная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» (старший возраст) авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

Целевые ориентиры: 

1. У ребенка развиты артикуляционный и голосовой аппараты: 
 постановка звуков речи (усвоение способов образования звуков, особенности их 

произнесения); 
 дифференциация звуков на слух и в произношении; 

 сформированость  звукослоговой структуры слов различной сложности, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 
 развиты умения пользоваться интонационными средствами выразительности речи в 

соответствии с конкретными условиями общения. 
2. Сформированы навыки звукового анализа слов; членения предложений на слова; знакомство с 

буквами русского алфавита, обозначающими сохранные и скорригированные звуки. 
3. Активация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи: 

 развиты качественные характеристики лексических средств; 
 выработаны умения правильно сочетать слова по смыслу; 

 развиты внимание и интерес к слову; умение выделять и правильно называть 

существенные признаки; уточнять понимание и употребление видовых, разовых понятий, 

обобщающих слов; 
 обращать внимание на правильное употребление скорригированных звуков в словах 

доступной звукослоговой структуры, не ограничивая при этом объем свободных детских 

высказываний. 
4. Сформированы  морфологические и синтаксические стороны речи. 
5. Развиты диалогическая и монологическая формы речи (в соответствии с возрастными и 

произносительными возможностями детей). 
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5. Программа «Я, ты, мы»  под ред. О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной 

 
Целевые ориентиры: 
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, 
3. Сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 
4.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
5. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 
6. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 
6. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы О.Л. 
Князева, М.Д. Маханева) 
Целевые ориентиры: 

 Формирование  устойчивого  интереса у детей появится к истории и культуре нашего народа; 

 Наличие  у  детей  представлений о народных промыслах   и умения  различать изделия 

разных народных промыслов; 

 Приобретение   детьми  практических умений по работе различными изобразительными 

материалами; 

 Развитие   творческих  способностей детей,   и  формирование  уважения к 

историческому  наследию. 
 
7. «Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество»» 

под ред. Т.С. Комаровой. 

Целевые ориентиры: 

- Освоение детьми доступных им средств художественной выразительности, необходимых для 

создания образа. 

- приобщение детей к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания (развитие 

разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с 

правильным выполнением физических упражнений и др.). 

 

8. Программа «Музыкальные шедевры» под ред. О. П. Радыновой 
Целевые ориентиры: 

— накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и 

стилей и народной музы формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений);  

— ребенок умеет  вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной 

отзывчивости, развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства; 

— у ребенка развито музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.); 

—  у ребенка развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

— у ребенка развито умение побуждать  выражать свои музыкальные впечатлен в 

исполнительской, творческой деятельности (в образном слове рисунках, пластике, 
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инсценировках); 

— у ребенка развит интерес к музыке, музыкально-эстетические потребности, начала вкуса, 

признание ценности музыки, представления о красоте;  
 

9. Программа « Конструирование и ручной труд в детском саду для детей 2-7 лет»  

авт. Куцакова Л.В. 

Целевые ориентиры: 

У детей формируется сенсорный опыт в поиске конструктивных действий, 

экспериментирования со строительными элементами, деталями конструкторов, обыгрывающим 

материалом (игрушки). 

 Обследуя предметы, дети называют их признаки (контрастные), конструктивные свойства 

(большой, маленький кубик; красный кирпичик; легкий кубик (пластмассовый); длинная, 

короткая дощечка; кубик стоит, шарик катится; собака мягкая и пр.).  

• Дети различают все детали предлагаемых наборов строителя и конструктора и называют 

некоторые из них.  

• Развиваются элементарные конструктивные умения (соотносят детали, их 

взаиморасположение; устанавливают детали по горизонтали разнообразными способами, 

комбинируют их размещение, чередуя элементы, строят простые перекрытия). 

 • Формируются пространственные понятия (вверху, внизу и др.).  

• Дети начинают проявлять интерес к плоскостному конструированию (накладывают 

вырезанные геометрические фигуры на изображения; выкладывают изображения по образцу 

воспитателя, по словесной инструкции). 

 • Развивается познавательная деятельность, расширяются элементарные представления детей 

об окружающих реальных предметах и конструируемых объектах, соответствующих их 

восприятию.  

• Дети пытаются конструировать самостоятельно. 

 • Обогащается словарный запас, развиваются восприятие, внимание, память, мышление, 

конструктивные умения детей.  

• В процессе конструирования и по окончании формируется сюжетно-отобразительная игра.  

• Развивается речевое и игровое общение детей. 

 • Дети приобщаются к порядку (аккуратно разбирают постройки, складывают, убирают 

игрушки) 

10. Программа развития речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой 

Целевые ориентиры: 

 владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование 

лексикой и грамматикой при выражении собственных мыслей и составлении высказываний 

любого типа; 

•              умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками (слушать, спрашивать, 

отвечать, возражать, объяснять); 

•              знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от 

ситуации; 

       

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: 

- социально-коммуникативное, - 

познавательное, 

- речевое, 

-художественно-эстетическое - 

физическое развитие детей. 

Содержание Адаптированной основной образовательной программы предусматривает обучение 

и воспитание детей с нарушениями развития речи в детском саду, реализацию 

коррекционных задач в разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах 

деятельности. При этом важным условием реализации содержания программы является 

комплексный подход к организации коррекционно- образовательной работы. 

АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 
 

1)игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игр); 2)коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 3)восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

4)самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

5)конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал); 

6)изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

7)музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 8)познавательно-

исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними); 

9)двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. АООП 

охватывает пять образовательных областей. 

Содержание работы по областям полностью соответствует ООП ДО ОУ. 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально 

коммуникативное развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Каждый вид образовательной

 деятельности     имеет, помимо общеобразовательных задач, коррекционную 

направленность (развитие познавательной и эмоциональной сферы, мелкой моторики, 

пространственной и социально-бытовой ориентировки, речевое развитие). 

 
 

2.1.1.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Особенности развития и воспитания детей с нарушением речи, рекомендации для 

проведения занятий. 
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Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный

 компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно -исследовательского,

 художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется 

такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются задания по подготовке к обучению грамоте. Педагоги знакомят детей 

с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно 

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 



26 
 

Особенности развития и воспитания детей с нарушением речи, рекомендации для 

проведения занятий. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности . 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о 

мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных

 функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, 

о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений детей, знакомя 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 
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активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на 

то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно 

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

 
2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» Особенности 

развития и воспитания детей с нарушением речи, рекомендации для 

проведения занятий. 
 

 Формирование элементарных математических представлений. В процессе усвоения 

количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и падеже существительные с 

числительными (одна машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей 

образовывать существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические 

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

Сколько, Который?, Какой?, при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. 
 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: 

шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические 

термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся 

правильно произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и

 т. п.). Воспитатель уделяет совершенствованию умения 

ориентироваться в окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и 

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

спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями 

психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать 

у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по 

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

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

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — 

стул). При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-

понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Формирование целостной картины мира. Расширять представление детей об окружающей 

действительности. Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях 

и животных. Закреплять умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания детей о 

школе. Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи выразительные средства. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Особенности развития и воспитания детей с нарушением речи, рекомендации для 

проведения занятий. 
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У детей с ОНР наряду с дефектами звукопроизношения отмечаются нарушения 

просодических компонентов речи: нарушение речевого дыхания, голоса, темпа и ритма. 

Нарушения дыхания у детей с нарушениями речи обусловлены недостаточностью 

центральной регуляции дыхания. Недостаточна глубина дыхания. Нарушен ритм дыхания: 

в момент речи оно учащается. Отмечается нарушение координации вдоха и выдоха 

(поверхностный вдох и укороченный слабый выдох). Выдох часто происходит через нос, 

несмотря на полуоткрытый рот. Дыхательные нарушения особенно выражены при 

гиперкинетической форме дизартрии. Нарушения голоса обусловлены изменениями мышечного 

тонуса и ограничением подвижности мышц гортани, мягкого неба, голосовых складок, языка и губ. 

Наиболее часто отмечается недостаточная сила голоса (тихий, слабый, иссякающий); 

отклонения тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, прерывистый, напряженный, 

назализованный, гортанный). При различных формах дизартрии нарушения голоса носят 

специфический характер. Мелодико-интонационные расстройства часто относят к одним из 

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

 разборчивость, эмоциональную выразительность речи. Отмечается слабая 

выраженность или отсутствие голосовых модуляций (ребенок не может произвольно менять 

высоту тона). Голос становится монотонным, мало- или немодулированным. Нарушения темпа 

речи проявляются в его замедлении, реже — ускорении. Иногда имеет место нарушение ритма 

речи (например, скандированность — рубленая речь, когда отмечается дополнительное 

количество ударений в словах). 

В работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи особенно важно применять комплекс мер по 

восстановлению и развитию голосовой функции, чувства ритма, развитию музыкальных 

способностей. Сочетание коррекционной ритмики, ритмопластики, и фонопедических методик 

при коррекции произносительных нарушений при указанной речевой патологии представляется 

нам более оправданным и эффективным, чем использование отдельных музыкальных 

упражнений. Речь, музыка и движение должны быть тесно взаимосвязаны, дополнять друг 

друга. Благодаря этим трем компонентам активно укрепляется мышечный аппарат ребенка, 

развиваются его голосовые данные. И в результате педагог добивается не только чистоты 

интонирования, но, главное, выразительности в пении детей. 

Необходимо акцентировать внимание детей на звукопроизношении и на чѐткости и дикции. 

Пение и движение оказывают положительное воздействие на детей с разного рода речевыми 

нарушениями. Музыкально - двигательные упражнения способствуют развитию тонкой и 

общей моторики, просодической стороны речи, ее координации с движением, позволяют 

добиваться его выразительности, будят в детях творческое воображение. При этом дети 

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

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

Распевки следует больше давать на гласные, чтобы лучше отрабатывать дыхание и раскрепостить 

зажатую челюсть. С детьми, имеющими диагноз фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

необходимо больше работать над развитием слуховых и зрительных представлений, 

совершенствуя их двигательные навыки. 

Очень важным компонентом на пути исправления речевых и двигательных 

недостатков детей является сочетание речи и движения под музыку. Прежде всего надо научить 

ребѐнка основным видам движений под музыку. Это различные виды ходьбы, бега, подскоков, а 

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

обязательно вводится речевой материал в самых разнообразных формах - тексты песен, 

хороводов, драматизации с пением, инсценировки. Введение слова, особенно в стихотворных 

формах, облегчает овладение движением, так как ритм стихотворной речи помогает сохранить 

ритмичность движения. На музыкальных занятиях использую и современные, инновационные, 

здоровьесберегающие технологии в игровой форме. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Особенности развития и воспитания детей с нарушением речи, рекомендации для 

проведения занятий. 
 

Наличие речевого дефекта у детей параллельно приводит к ярко выраженным 

изменениям основных показателей психофизического развития ребенка. Патология прежде 

всего проявляется в отставании познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти и 

мышления. Таким детям свойственно неумение слушать, повышенная утомляемость, низкий уровень 

восприятия. Следует отметить замедленное развитие всех видов памяти: речевой, зрительной, 

слуховой, моторной. Невысокие показатели характеризуют долговременную и 

кратковременную память. Своеобразно поведение и психическое развитие детей данной 

категории. Им присущи повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, негативизм, 

раздражительность. И наоборот, некоторым 

детям свойственны заторможенность, апатичность, чувство ущемленности и 

неполноценности от сознания своего дефекта. Также нарушается произвольная регуляция. Дети не 

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

общение со сверстниками. 
 

Специфика построения занятий по физической культуре для детей с нарушениями речи 
 

При планировании занятий по физкультуре для детей с нарушениями речи учитываются 

лексические темы, речевые задачи на ближайший период. Учитывается, что дети с нарушением 

речи усваивают движения в течение 5 - 8 занятий и без регулярного повторения быстро 

утрачивают приобретенный двигательный опыт. 

Во вводной части занятия используются: 

- построения и перестроения с проговариванием речитатива, с проговариванием счета, звука; 

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

расслабляющие упражнения; 

- статические позы; 

- игры и упражнения на развитие памяти; 

- игры и упражнения на развитие слухового и зрительного внимания. В 

основную часть включаются: 

- общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

мышц ног; формирование правильной осанки; 

- перекрестные упражнения на развитие координации; 

- физические упражнения, направленные на развитие всех основных видов движений; 

- подвижные игры с речитативом и игровые упражнения с учетом изучаемой 

лексической темы; 

- логоритмические упражнения. 

В заключительной части занятия повторяются упражнения, формирующие правильную осанку и 

походку, используются релаксационные упражнения. В эту часть включаются: малоподвижные 

игры на обобщение и расширение словарного запаса, игры на развитие мелкой моторики, памяти, 

внимания, ориентировки в пространстве и т.д. 

Важно насыщать физкультурные занятия речевым материалом, включать подвижные игры с 

рифмовками, хороводные игры с пропеванием. 

На занятиях часто используются игры и упражнения с рифмованным текстом и 

ритмичными движениями, в которых контролируются поставленные звуки. Игры и 

упражнения помогают в решении следующих задач: 
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- активизируют внешнюю психическую деятельность через развитие всех видов внимания 

(зрительного и слухового); 

- увеличивают объем памяти; 

- развивают зрительное и слуховое восприятие; 

- развивают тактильно-кинестетическое и мышечное чувство собственного тела у ребенка; 

- помогают формировать у детей двигательные навыки: ходьба, бег, прыжки, повороты, бросание 

и ловля мяча. 

Упражнения и игры на координацию речи с движением вызывают у детей интерес, 

активизируют их в речевом и двигательном плане. У детей вырабатывается правильный 

ритм дыхания, развивается речеслуховая память. Если учесть, что у детей с речевыми 

нарушениями неустойчивое внимание, низкая работоспособность, плохая 

переключаемость, то рациональное включение упражнений с речевым материалом играет 

существенную роль в коррекционной работе воспитательно-образовательного процесса. 

В занятия включаются разные виды гимнастики: зрительная, пальчиковая, 

дыхательная. Упражнения данных видов гимнастики стимулируют способность к 

восприятию и переработке информации, улучшают функциональное состояние организма, 

повышают работоспособность. Особое внимание на каждом занятии уделяется 

дыхательным упражнениям, потому что дети с речевыми нарушениями при выполнении даже 

легких физических упражнений, нередко задерживают дыхание. Выполняя эти упражнения, 

дети не только обучаются правильному дыханию, но и укрепляют здоровье. 

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

руки. Выполняя пальчиковую гимнастику, ребенок развивает мелкие движения рук. Пальцы и 

кисти приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Тренировка 

движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое

 развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, 

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

работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 

Обязательным элементом коррекционной работы с детьми является зрительная 

гимнастика. Комплекс зрительной гимнастики также соответствует лексической теме недели. 

Для более четкого восприятий упражнений для глаз применяются стихотворные формы 

словесных подсказок, которые содержат основную цель упражнения -сосредоточивания 

взгляда на предмете, перевод с одного предмета на другой, фиксацию взглядом действия рук, 

последовательное прослеживание, зрительную ориентировку в окружающем пространстве. 

Дидактические методы и приемы, применяемые на физкультурных занятиях для детей с ТНР 
 

На физкультурных занятиях широко используются общие дидактические методы: 

наглядные, словесные, практические. 

Наглядные методы формируют представления о движении, чувственные восприятия и 

двигательные ощущения, развивают сенсорные способности. 

Словесные методы активизируют сознание ребенка, способствуют более глубокому 

осмыслению поставленных задач, осознанному выполнению физических упражнении, 

пониманию их содержания, структуры, самостоятельному и творческому использованию их в 

различных ситуациях. 

Практические методы обеспечивают проверку двигательных действий ребенка, 

правильности их восприятия, моторных ощущений. Практические методы жестко 

регламентированы. К ним относят игровой и соревновательный методы. 

При обучении движениям все методы взаимосвязаны. Каждый из них включает в себя систему 

приемов, которые объединяются для решения обучающих задач. 

Приемы направлены на оптимизацию усвоения движений, осознание двигательной задачи, 

индивидуальное развитие каждого ребенка. Наглядно зрительные приемы включают 
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правильный, четкий показ образца движения или отдельных его элементов; подражание 

образцам окружающей жизни; использование зрительных ориентиров для 

формирования ориентировки в пространстве; использование фотографий, графиков, рисунков. 

Тактильно-мышечная наглядность основана на непосредственной помощи 

воспитателя, который путем прикосновения к ребенку уточняет и направляет положение отдельных 

частей его тела. Например, воспитатель проводит рукой по спине ребенка, чтобы тот перестал 

сутулиться и принял физиологичное положение тела, или помогает ребенку наклониться     

пониже, если     тот затрудняется сделать наклон     вперед. Использование этого 

приема должно быть кратковременным. В противном случае ребенок привыкает к 

помощи взрослого и не стремится к самостоятельному качественному выполнению 

движения. 

Предметная наглядность включает использование предметов, пособий для 

формирования представлений о движении, способствует контролю и коррекции 

положения тела при выполнении упражнений. Так, для формирования правильной осанки 

используют ходьбу с мешочком на голове, общеразвивающие упражнения с палкой и т.д. Наглядно-

слуховые приемы осуществляют звуковую регуляцию движений, которые выполняются     под

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

Использование слуховой наглядности не только улучшает качество движений, регулирует темп и 

ритм, но и вызывает у ребенка эмоциональный подъем, стимулирует желание выполнять 

движения. 

Приемы словесного метода играют важную роль при обучении ребенка движению. Это 

пояснения, сопровождающие конкретный показ движения или его отдельных элементов; указания 

о выполнении движения; беседа, предваряющая введение новых физических упражнений и

 подвижных игр; уточняющая сюжет подвижной игры или 

последовательность двигательных действий; вопросы, которые воспитатель задает ребенку 

до начала выполнения физических упражнений, чтобы выяснить, насколько он осознал 

последовательность выполнения двигательных действий, или проверить имеющиеся 

представления об игровых действиях, образах сюжетной подвижной игры, уточнить игровые 

правила. Широко используются команды, распоряжения, сигналы, например: «Равняйсь», «Раз, 

два, три беги! И т.д. Они требуют различной интонации, динамики и выразительности. На 

занятиях используются считалки. Они способствуют выработке таких необходимых человеку 

качеств, как честность, благородство, чувство товарищества. Музыкальность, ритмичность, 

художественность считалок вызывают у детей эмоциональный отклик. Они легко

 запоминаются     и     используются     в самостоятельных играх. К словесным приемам 

относится образный сюжетный рассказ. Он чаще всего используется для объяснения сюжетных 

подвижных игр. 

 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования - важнейшее условие реализации личностно ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их

 законных представителей). Вариативность образовательных 

технологий, гибкость использования педагогических методов и приемов, используемых в 

Программе, обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной 

творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального 

сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 
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Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку в 

планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных 

информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 

воспитанники ОУ, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с 

индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему 

делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 

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

образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» 

ребенка. 

В соответствии со своей профессиональной подготовкой и функциональными 

обязанностями специалисты психолого-педагогического сопровождения ОУ 

осуществляют следующие виды деятельности: коррекционно-развивающую, учебно-

воспитательную, диагностико-аналитическую, консультативную, профилактическую, 

просветительскую. 

В штатном расписании для коррекционной работы с детьми с ОВЗ предусмотрены: - учитель-

логопед; 

- воспитатель; 

- музыкальный руководитель - 

медицинская сестра. 

Педагоги являются полноправными, основными участниками, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, его семьи. 

Функции специалистов ОУ в организации коррекционно-развивающей работы 
 

 Учитель-логопед 

- Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима; - 

Обследование речи детей; 

-Формирование речевого дыхания; 

- Развитие артикуляционной моторики; - Развитие 

фонематического слуха; 

- Коррекция звукопроизношения; 

- Формирование слоговой структуры слов; - 

Формирование словарного запаса; 

- Развитие грамматического строя речи; - 

Подготовка к обучению грамоте; 

- Ведение документации; 

- Разработка АООП; 

- Работа с воспитателями и родителями; 

-Привлечение семьи к закреплению полученных навыков в домашних условиях; 

 - Участие в ПМПк. 

Музыкальный руководитель 

-Коррекция речедвигательной моторики; 

 - Развитие речевого дыхания; 

-Развитие фонематического слуха; 
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-Закрепление навыков звукопроизношения; 

-Развитие музыкально-сенсорных способностей и творческих проявлений;  

-Формирование навыков пения и движения под музыку 

Инструктор по ФК: 

- совершенствование функций формирующегося организма, 

-  развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации 

- стимулирование позитивных сдвигов в организме, 

- формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

Воспитатель 

- организация подгрупповых и индивидуальных занятий по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- организация экскурсий, наблюдений, экспериментальной деятельности; - 

ознакомление с произведениями художественной литературы, беседы; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- Формирование навыков ориентации в пространстве и на  листе бумаги.  

Медицинская сестра 

-витаминизация; 

-лечебно-профилактические мероприятия; 

 -закаливание. 

 

2.2. Формы взаимодействия педагогов с детьми по образовательным областям в течение 

дня 
 

Направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области) 

Формы работы 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное развитие  Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

  Совместная со сверстником игра 

 Беседа 

 Чтение 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Праздник 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Речевое развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое развитие  
 
 

Формы организации образовательной деятельности: 
 

-групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия по формированию элементарных 

математических представлений, речевому развитию, познавательному, художественному, 

музыкальному и физическому развитию, по развитию высших психических функций; 

- фронтальные и подгрупповые (от3 до 10 детей) занятия с детьми в подготовительный период; 

- подгрупповые и индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с детьми, 

направленные на развитие лексико-грамматического строя речи; 

- подгрупповые и индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с детьми, 

направленные на развитие связной речи; 

- подгрупповые и индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с детьми, по 

обучению элементам грамоты; 

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

звукопроизношения, по автоматизации звуков в потоке речи, по развитию 

фонематического восприятия, развитию высших психических функций. 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и общей 

готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в 

психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная 

активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. На занятиях организуются 
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совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 

деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии — дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи,

 скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции.     На индивидуальных

 занятиях ребенок должен овладеть     правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 
 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Большую часть 

свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Основным методом организации коррекционно - развивающей деятельности с детьми является 

игра: 

- подвижные игры; 

- дидактические игры; 

- сюжетно - ролевые игры; - 

народные игры; 

- игры - имитации; - 

авторские игры; 

- а также: упражнения; беседа, объяснение, рассказ, чтение; наблюдение, демонстрация образца 

выполнения задания и способа действия, использование ТСО и ИКТ; продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со 

сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии, 

игротерапии. 

В соответствии с «Положением о логопедическом пункте » в группе комбинированной 

направленности работают логопед и два воспитателя. Логопед с 9.00 до 12.30 проводит 

логопедическую работу с подгруппами и индивидуально. Время с 12.30 до 13.00 отводится

 на заполнение логопедической документации (фронтальных планов, 

индивидуальных тетрадей, планирование заданий воспитателю на вечернее время и т. д.), 

подготовку к подгрупповым занятиям, подбор и изготовление дидактических пособий. Во второй 

половине дня воспитатель 2 раза в неделю по 30 минут занимается с детьми по заданию 

логопеда. 

 
 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с нарушениями речи (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа) 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с нарушениями речи с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 - возможность освоения детьми с нарушениями речи адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с нарушениями речи 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с нарушениями 

речи и направлениям коррекционного воздействия. Программа коррекционной работы 

предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с нарушениями речи); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с нарушениями 

речи; 

 - познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с нарушениями речи; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с нарушениями речи. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с нарушениями речи и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
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Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с нарушениями 

речи, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

-сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

детей. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов

 детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской,        продуктивной,        музыкально-художественной        и др.) с 

квалифицированной      коррекцией      недостатков      речеязыкового      развития      детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи. 

Специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи    

можно       считать       создание       предметно-пространственной       развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с нарушениями речи; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала     специалистов     образовательных     

организаций     при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю); обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

нарушениями речи, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность     коррекционно-развивающей     работы     с детьми, меющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
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дошкольном возрасте. Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями речи 

основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: а) анализ первичных данных, содержащих 

информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и 

психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные 

о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; б) 

психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его  теллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;     в) специально 

организованное логопедическое обследование     детей, предусматривающее определение 

состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

Коррекционная работа на ступени дошкольного образования обучающихся с нарушениями 

речи включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с нарушениями 

речи особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико 

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с нарушениями 

речи; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной программы, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с нарушениями речи; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
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- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

нарушениями речи, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с нарушениями речи на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

нарушениями речи; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

нарушениями речи; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

нарушениями речи; 

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

коррекционной помощи обучающимся с нарушениями речи; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с нарушениями речи, их 

успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 
 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. При 

непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию 

в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребѐнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, 

о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической     организации речи ребенка,     наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 

питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с нарушениями речи. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками;  
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предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений 

слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 
 

Обследование грамматического строя языка 
 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с нарушениями речи адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 
 

Обследование связной речи 
 
Обследование состояния связной речи ребенка с нарушениями речи включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 
 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 
 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с нарушениями речи. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, 

с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 
 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 



41 
 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов

 используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации

 слова     и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. 
 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д. 
 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с нарушениями 

речи); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с нарушениями речи; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с нарушениями речи; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах занятий и 

вне их, различных коммуникативных ситуациях. 
 

Консультативная работа включает: 
 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с нарушениями речи для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с нарушениями речи. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 
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вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с нарушениями речи; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с нарушениями речи с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями) обучающегося. 
 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с нарушениями речи 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с тяжелыми 

нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

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

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления 

следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать зрительную 

фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 

умение локализовать звук в пространстве. Активизация голосовых реакций реализуется в 

виде занятий, которые целесообразно проводить через 30-35 минут после пробуждения 

ребенка. Педагог создает у ребенка положительный эмоциональный настрой, разговаривает с ним, 

повторяет его имя с разной интонацией, силой голоса, громкостью, проговаривает короткие 

рифмованные строки и т.д. Важным является установление и удержание зрительного контакта 

с ребенком, 

наличие позитивных мимических и интонационных средств выразительности. Педагог 

организует общение ребенка со взрослыми с помощью предметно-действенных средств. Это 

общение основано на контакте с окружающими людьми при использовании ярких предметов и 

игрушек. Стимулируется подражание ребенка в плане двигательной активности, 

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

вербальных средств (звуки, звукокомплексы, лепетные слова и проч.). В итоге коррекционной 

работы формируется умение ребенка соотносить некоторые слова с предметами, действиями. 

Появляются проявления коммуникативной активности ребенка с использованием речевых и 

неречевых средств. Использование ребенком звуков, звукокомплексов, лепетных слов фиксируется и 

закрепляется. 

Обучение детей с нарушениями речи, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие

 активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления 

работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать  
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обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов,     угадывать     предметы     по их     описанию,     определять элементарные причинно-

следственные связи. 
 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

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

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). В итоге коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. 
 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 
 

- развитие понимания речи включает в себя формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
 

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

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

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

- развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа

 настоящего     времени, существительное     плюс     согласованный     глагол в 

изъявительном      наклонении      единственного числа      настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение 

простых предлогов - на, - под, - в, - из. 
 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Притом допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, в то время, как фиксируется внимание на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.). 
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- Развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые звуки 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового     рисунка

 двухсложных     и трехсложных     слов.     Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 
 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться 

согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги, некоторые 

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

слов, несложных рассказов, коротких сказок. 
 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать 

понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к овладению 

монологической и диалогической речью. 

а) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие -шипящие, 

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - отработка этих дифференцировок в 

произношении. 
 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 
 

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

согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на 

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

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 
 

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в

 самостоятельную речь существительных уменьшительным и 

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

(грубость, вежливость; жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное значение слов 

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

существительные к прилагательным ( острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, 
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трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый -храбрый). 
 

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений 

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

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов 

фантазии. 
 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый 

звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми 

артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации).Позднее,

 после усвоения артикуляции второго из пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, но и в 

произношении (2-й этап дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в 

различении звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков и 

значительно облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря развившемуся слуховому 

контролю этот этап завершается значительно быстрее. 
 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 
 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 
 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко- буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 
 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками 

и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

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

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте. 
 

— Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

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

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

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, 

а, а затем определяют количество их и последовательность . 
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Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный из конца слова (кот, мак). 
 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

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

овладевают анализом и синтезом прямого слога типа са. 
 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 
 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

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

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

анализу и синтезу слов без помощи схемы. Дальнейшее усложнение материала предусматривает 

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

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

которых не расходится с написанием. дятся 

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

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

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 
 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить с буквами, 

объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно две буквы, 

уяснением значения прочитанного. 
 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам анализа и синтеза. 

При этом слог или слово после предварительного анализа складывается из букв разрезной азбуки, 

а затем, непосредственно за расположением слов на слоги и звуки, следует обратный процесс — 

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

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

навык одновременного восприятия двух, а позднее трех букв. Необходимо следить за тем, чтобы 

дети понимали каждое прочитанное слово, а позднее — предложение. Для чтения используются 

буквы разрезной азбуки, слоговые таблицы, слоги и слова. 
 

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или складывают после 

устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают. 
 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша — кашка — 

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

достаточно для образования нового слова. 
 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, уметь читать не только 

слова, но и простые предложения и тексты. 
 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 
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структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, 

слогов и коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 
 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного недоразвития всех 

компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает направления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе: 
 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать -объехать), упражнять в подборе 

синонимов, антонимов, давая им объяснения (скупой -жадный, добрый - милосердный, 

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

переносное выражение слов и целых выражений (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразовывать названия профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар-повариха, скрипач-скрипачка), преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (читать – читатель -

читательница - читающий); 
 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык употребления 

предложений по опорным словам, расширять объем предложений путем введения 

однородных членов предложений, 
 

- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 
 

- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное 

произношение в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитывать ритмико-

интонационную и мелодическую окраску речи. 
 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреплять понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение», учить осуществлять анализ и синтез обратных и прямых 

слогов и односложных- двух, трех сложных слов, учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, 

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

к беглому послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного. 
 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном владении 

диалогической и монологической речью, а именно: в умении адекватно формулировать 

вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т. д. 

Соответственно с этим у детей сформирован лексико-грамматический строй языка. Так, дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 
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предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме навыками словообразования и 

словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной мере 

соответствовать нормам родного языка. 
 

Кроме того, у детей достаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и 

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

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях речи 

осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Их 

организация, особенности планирования и выполнения представлены в организационном 

разделе. 
 

Обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи старшего возраста 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем языка,     интенсивное развитие фонематического восприятия, 

подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения. Логопедическими 

приемами исправляется произношение звуков или уточняется их артикуляция. Специальное 

время отводится на развитие полноценного фонематического восприятия, слуховой памяти, 

анализа и синтеза звукового состава речи. Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с 

опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи — 

нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. Реализация данных задач обеспечивает интеграцию     

дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение. В подготовительной к 

школе подгруппе внимание специалистов также     акцентируется на отклонениях     в     развитии

 фонематического     восприятия дошкольников и недостатках произносительной стороны 

речи. Дети должны овладеть тем объемом знаний, умений и навыков, который определен как 

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

обучению в общеобразовательной школе. 
 

Работа ведется по разделам: «Формирование произношения» и «Формирование 

элементарных навыков письма и чтения», разработанным с учетом имеющихся у 

дошкольников отклонений в речевой деятельности. Принципиальным является выделение 

специального пропедевтического периода, направленного на воспитание правильного 

произношения в сочетании с интенсивным формированием речезвукового анализа и синтеза, 

который предшествует овладению детьми элементарными навыками письма и чтения. 
 

Выделен также период формирования элементарных навыков письма и чтения, 

органически связанный с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее аспектах 

(правильное произношение звуков, орфоэпически правильная речь, дикция, культура речевого 

общения). Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе усвоения 

основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи с этим рекомендуется 

активное употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с

 учетом скоррегированных звуковых средств и развивающегося 

фонематического восприятия. 
 

Соблюдение данных условий создаст надежную базу для выработки навыков чтения, письма и 

правописания. 
 

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей: 
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-формирование полноценных произносительных навыков; 

 
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза. 
 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале 

осуществляется: 
 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний 

в предложении; 
 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 
 

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

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 
 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 
 

Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить индивидуальный уровень речевого развития ребенка. 
 

Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации программ по коррекции 

нарушений речи едины для всех детей, осваивающих Программу. 
 

Определение способов системной фиксации динамики детского развития. 
 

Полученные данные о состоянии речевого развития ребенка должны быть всесторонне 

проанализированы с опорой на достаточно большое количество примеров детской речи и 

динамическое наблюдение. При этом мало ограничиться лишь констатацией пробелов в лексико-

грамматическом и фонетическом оформлении речи. Необходимо отметить пусть незначительное, 

но все-таки спонтанное речевое продвижение. Отсюда вытекает 

важность выявления имеющихся у ребенка потенциальных возможностей, на которые можно 

опираться при дальнейшем обучении языку. Адекватная оценка речевого развития обследуемого 

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

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

Всесторонний анализ и оценка речевой деятельности обследуемого ребенка дают 

возможность отобрать наиболее эффективные пути и методы коррекционной работы. 

Правильная оценка состояния речи позволяет базироваться на тех усвоенных явлениях родного 

языка, которыми спонтанно или с помощью специалиста овладел ребенок. 
 

Для преодоления речевой недостаточности требуется длительное, специально 

организованное коррекционное воздействие, включающее комплекс логопедических и 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование всех компонентов языковой, 

коммуникативной и регулирующей функций речи. 
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Нормализация речи в сочетании с активизацией познавательной деятельности, мышления, памяти, 

аффективно - волевой сферы позволит обеспечить полноценную готовность детей к обучению в 

школе. 
 

Данные логопедического обследования подробно записываются в речевую карту. 
 

Логопедическая документация 

Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения за процессом 

коррекционной работы и оценки эффективности используемых приемов. 

В течение учебного года логопед оформляет: • Журнал 

протоколов заседаний ПМПк ОУ 

 • Годовой план на учебный год 

• Перспективное планирование образовательной деятельности. • План 

индивидуальной работы 

• речевые карты на каждого ребенка; • сводные 

диагностические таблицы • журнал учета 

посещаемости 

• индивидуальные тетради дошкольников, где кратко отражается характеристика ребенка, 

фиксируется комплекс упражнений для активизации артикуляционного аппарата на 

длительный период. В доступной для родителей форме записываются отдельные 

методические приемы по вызыванию отсутствующих звуков, по развитию 

фонематического слуха и др. Рекомендуются упражнения по развитию внимания, памяти, 

познавательной деятельности. Логопед таким образом информирует родителей об 

особенностях нарушений у ребенка и стимулирует их участие в педагогическом процессе; 

• тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателя, в которой логопед фиксирует 

индивидуальные задания для вечерних занятий и определяет специфические требования к отбору 

речевого материала в зависимости от этапа коррекции. Воспитатель отмечает особенности 

выполнения предлагаемых тренировочных упражнений и возникающие трудности у каждого 

ребенка; 

 

• отчет о результатах проведенной работы за год содержащий информацию об 

эффективности логопедической работы и рекомендации о дальнейшем образовательном маршруте 

ребенка; 

• журнал учета индивидуального консультирования родителей. Логопед в течение года проводит 

работу с воспитателями и родителями. В связи с этим планируются: 

• семинары для воспитателей, беседы и консультации; • лекции, 

открытые логопедические занятия; 

• консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других 

специалистов (психоневролога, воспитателя); 

• работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к выполнению домашних 

заданий, оформлению тематических выставок; проведение открытых занятий, родительских 

собраний; организация выпусков детей в присутствии родителей и пр.). 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса логопеду ДОУ 

рекомендуется поддерживать связь с логопедом общеобразовательной школы и 

поликлиники. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 



51 
 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 
 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса 
 
1. Образовательные области: 

СКР - социально-коммуникативное развитие, ПР - 

познавательное развитие, 

РР - речевое развитие, 

ХЭР - художественно-эстетическое развитие, ФР - 

физическое развитие. 

Образовательные области положены в основу модели, в соответствии с ними 

моделируются все остальные структурные компоненты. 
 

2.Группы воспитательных задач. 
 

Важной частью работы педагогического коллектива по реализации Программы является 

воспитательная составляющая образовательной деятельности. Задачи образовательных 

областей и группы воспитательных задач решаются интегрированно. 

 
3.Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). 
 

Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности детей. Программа построена с учетом принципа включения личности в 

значимую деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно - 

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и 

продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Организация коммуникативной, игровой, познавательно -исследовательской деятельности - 

первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех 

образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей. 
 

4. Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей  выделяются 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

 
Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

ранний 

возраст 

(1,5-3 года) 

- игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто) 

СКР, ПР 

- общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

СКР 

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами- орудиями (ложка, совок, лопатка) 

СКР 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

ХЭР, РР 
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- двигательная активность ФР 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры 

СКР, ПР, РР, ФР, 

ХЭР 

- коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

СКР 

дошкольный 

возраст (3 

года - 8 лет) 

-познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

ПР 

 - восприятие художественной литературы и фольклора; РР 
 - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

СКР 

 - конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

ПР 

 материалы;  

 - изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

ХЭР 

 - музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально 

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

ХЭР 

 - двигательная (овладение основными движениями) Ф Р 
 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные, 

шансовые, компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. Игры дают 

возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими 

детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра 

как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. При 

организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 
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Познавательно 

исследовательская 
Наблюдения, экспериментирование, анализ проблемных 

ситуаций, экскурсии, коллекционирование, дидактические 

игры У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 

обследование объектов; логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов 

или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные 

ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 
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 (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. Педагог постоянно создает 

ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Беседы, коммуникативные ситуации, словесные игры, 

составление рассказов и сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные разговоры, ситуации 

морального выбора. Развитию коммуникативной 

деятельности (общения в процессе взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками) следует уделять особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить связное высказывание, ведет от диалога 

между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической речи самого 

ребенка. Для поддержки речевой активности педагог 

проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы -уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном развитии 
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Обеспечение использования 
собственных, в т.ч. «ручных» действий в 

познании различных количественных 

групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

Использование разнообразного 

дидактического материала, 
способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, 
обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей 
предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на 

занятиях формируются микрогруппы по 

3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера 

в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно- порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок 

не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 

и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
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Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения в группе 

эмоционального благополучия педагог: 

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагог: 

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных). 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей: 

• игра (сюжетная, игра с правилами, игра с правилами на физическую компетенцию, на 

умственную компетенцию, игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего); 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, моделирование, 

конструирование); 

• познавательно-исследовательская деятельность (в играх, наблюдениях, 

продуктивной деятельности); 

• обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и явлениях; • 

экспериментирование 

• чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций; • 

разработка и участие в совместных проектах 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители

 воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия     с родителями,     взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

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

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
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Основные цели и задачи: 

• Создать условия для улучшения степени доверия родителей педагогическому 

коллективу МБОУ. 

• Способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологического климата в 

семье. 

• Повышать уровень родительской компетентности в области психолого-

педагогических знаний по вопросам воспитания детей - дошкольников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка 

- открытость дошкольного учреждения для родителей 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей - уважение 

и доброжелательность друг к другу 

- дифференцированный подход к каждой семье. Система 

взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, направленной на всестороннее развитие 

ребенка; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер - классах, Днях открытых дверей 

и др. 

Основные направления и формы взаимодействия ОУ с семьей. 

 В ОУ используются следующие формы работы с родителями: 

• взаимопознание и взаимодействие (беседы, собрания, посещения детей на дому, Дни открытых 

дверей, анкетирование и т.д.); 

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

сообщения родителей о возможных достижениях и неудачах, о поведении детей в семье, их 

участии в жизни семьи и т.д.); 

• педагогическое образование родителей (педагогическое просвещение, участие в 

обсуждении проблем воспитания конкретного ребенка, изучение педагогической 

литературы, тренинги, мастер-классы, использование пособий для домашней работы с детьми, 

домашние задания родителям и детям. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 

 « Физическое развитие»: 

- изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ОУ, родителями и ознакомление родителей с 

результатами; 

- изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребенка; 

- формирование банка данных об особенностях развития с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья; 

- создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ОУ и семье 

(зоны двигательной активности); 

- закаливающие и оздоровительные мероприятия и др.; 

- организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди семей 

воспитанников; 
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- ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- оздоровительной работы в 

ОУ; 

- использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере (организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и др.); 

- пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга; 

- организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития с 

участием медицинских работников; 

- организация дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей, проведение Дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных; 

- отслеживание динамики развития детей и др. 

 «Социально - коммуникативное развитие»: 

- привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие и др.); 

- анкетирование, тестирование родителей; 

- выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьей; 

- проведение тренингов с родителями (способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания и др.); 

- привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке ОУ; 

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

окрестностям, создание тематических альбомов; 

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

разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды для развития ребенка; - 

повышение правовой культуры родителей; 

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

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

- видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

обсуждением с родителями и др. 

- отслеживание динамики развития детей и др. 

 «Речевое развитие» 

- информирование родителей о содержании деятельности ОУ по развитию речи, 

достижениях и интересах детей; 

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

ОУ; 

- оформление альбомов творческих рассказов, интересных высказываний детей; 

- повышение уровня компетенции родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников; 

- пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком; 

- собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью определения речевого развития 

дошкольника, демонстрации возможностей; 

- консультационная помощь родителям по вопросам умения ребенка общаться со 

сверстниками, выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления; 

- открытые мероприятия с детьми для родителей; 
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- совместное посещение библиотеки, с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения

 в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств; 

- организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

- создание продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения; 

- совместные досуги, праздники, литературные вечера; 

- создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников; 

- совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии и др.) 

 «Познавательное развитие» 

- информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ОУ, их 

достижениях и интересах; 

- организация познавательно-игровых мини-центров для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ОУ; 

- проектная деятельность; - День 

открытых Дверей; 

- консультационная помощь «Академия для родителей» по вопросам познавательного развития 

ребенка; 

- совместные досуги и мероприятия; 

- совместные экскурсии и целевые прогулки; 

- проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования у детей 

уважительного отношения к людям труда; 

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

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы; 

-совместное создание тематических альбомов экологической направленности; 

- совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках; 

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

- совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

- организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества; 

- анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей; 

- организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребенка; 

- встречи с родителями в «Художественной гостиной»; 

- участие родителей и детей в театрализованной деятельности (совместная постановка 

спектаклей, создание декораций и костюмов и др.); 

- совместные выпуски газет и журналов, презентация; 

- проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей; 

- регулирование тематического подбора для детского восприятия; 

- мастер - классы для родителей по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников; 
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- создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей;  

План работы прилагается (Приложение №1) 
 

2.6.Взаимодействие ОУ со школой и социумом. 
 

Дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Развитие социальных связей 

ОУ с культурными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.

 Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

- учета запросов общественности; 

-принятия политики детского сада социумом; 

-формирования содержания обязанностей детского сада и социума; - 

сохранения имиджа учреждения в обществе; 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 

том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Система организации совместной деятельности МБОУ с социумом: - 

заключение договора о совместной работе; 

- составление плана совместной работы; 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на выявление 

проблем в совместной деятельности учреждений; 

- совместные совещания по итогам учебного года. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу МБ ОУ с 

общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в образовательной 

сфере. 

План работы ОУ с социумом прилагается (Приложение№2) 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 
 

Обязательная часть материально-технического обеспечения Программы 
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Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в 

т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных     особенностей     воспитанников,     их особых     образовательных 

потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей

 социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой     компетентности     и     мастерства 

мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов,      информационно 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

— санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 
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— пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. Организация должна иметь необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

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

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-пространственной развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы МБОУ «ЗСОШ» отделение по д/о 

№2, доступность помещений и кабинетов для детей с ОВЗ/инвалидов 

№ п/п Пространство Количество Оборудование Доступность для 

детей с 

ОВЗ/инвалидов 

1. Группы 6 ППРС в 

соответствии с 

требованиями: 

-современное 

игровое 

оборудование; 

-новая мебель; 

-дидактические 

игры; 

-спортивное 

оборудование 

Доступно для 

всех категорий 

детей 
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2. Музыкально-

физкультурный 

зал 

1 Музыкальные 

инструменты, 

электропианино, 

телевизор, 

музыкальный 

центр, детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактические 

игры, 

методическая 

литература, 

подсобное 

помещение для 

хранения 

атрибутов (2); 

стационарное 

оборудование: 

спортивный 

комплекс, 

гимнастические 

стенки 

Переносное 

оборудование: 

маты, дорожки, 

канаты, гантели, 

кегли, 

кольцебросы, 

мягкие кубы, 

доска наклонная, 

ленты, мячи 

большие и 

маленькие, 

палки 

гимнастические, 

скакалки 

 

 

 

 

 

 

 

Доступно для 

всех категорий 

детей 

3. Логопедический 

кабинет 

1 Оборудование: 

мебель, зеркало, 

дидактические 

игры и пособия 

Доступно для 

всех категорий 

детей 

4. Методический 

кабинет 

1 Компьютер, 

сканер, 

методическая и 

художественная 

литература, 

дидактические 

пособия, 

методические 

разработки 

Доступно для 

всех категорий 

детей 

 

3.2. Обеспеченность Программы методическими материалами 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы 

соответствует комплексной образовательной программе дошкольного образования «От 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. по следующим направлениям: 
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- организация и управление ДО; - ранний 

возраст 

- социально-коммуникативное развитие; - 

познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; - 

физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

Развитие детей раннего возраста Методические пособия Игры - занятия на прогулке с 

малышами. Теплюк С.Н. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ребенок третьего года жизни./ Под ред. С.Н. Теплюк — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина 

Т.Ф.-М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Развитие игровой деятельности. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. Развитие 

игровой деятельности. Подготовительная к школе группа. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павлова Л.Ю .-М: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Мулько И.Ф. -М: СФЕРА 2004 Трудовое 

воспитание в детском саду. Куцакова Л.В.— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю.— М.: Мозаика-Синтез, 

2014 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М.: 

Просвещение. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. Соломенникова О.А.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Соломенникова О.А.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. Дыбина О.В..- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. Дыбина О.В..- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. 

Дыбина О.В.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Первая младшая группа. 

Помораева И.А., Позина В.А..- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа. 

Помораева И.А., Позина В.А..- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. 

Помораева И.А., Позина В.А..- М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. 

Помораева И.А., Позина В.А..- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. Помораева И.А., Позина В.А ..- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Рабочие тетради: 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2014 Денисова 

Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 Денисова Д. 

Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. Водный 

транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014, 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. Спортивный 

инвентарь. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2014. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014. День 

Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 72 Домашние птицы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005— 2014 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005— 2014 Животные 

жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005— 2014 Космос. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2014 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2014 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 Фрукты. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 Цветы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 Птицы, - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Серия «Рассказы по картинкам» Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 Зима. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 Весна. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2014 Лето. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Образовательная область «Речевое развитие» Методические 

пособия Развитие речи в детском саду. 

Первая младшая группа. Гербова В.В. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 Развитие речи в детском 

саду. 

Вторая младшая группа. Гербова В.В. — М.: Мозаика- Синтез, 2014 Развитие речи в детском 

саду. 

Средняя группа. Гербова В.В. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. Гербова В.В. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Гербова В.В. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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Рабочие тетради Развитие речи у малышей. 

Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. — М.: Мозаика- Синтез, 2014 Развитие 

речи у малышей. 

Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. — М.: Мозаика- Синтез, 2014 Развитие речи у 

дошкольников. Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Книги для чтения Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3 года / Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2014. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Комарова Т.С.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Комарова Т.С.— М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Комарова Т.С.— М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Комарова 

Т.С.— М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках» Филимоновская 

народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 Городецкая роспись по 

дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2014 

Каргополь - народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Хохлома.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 

Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2014 Образовательная 

область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова.— M.: Мозаика-Синтез, 2014 Пензулаева 

Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: младшая группа. – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 

 
 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, Программа здоровьесберегающего 

направления «Основы безопасности детей дошкольного возраста», СПб. «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2004. 

Лыкова И .А «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 -7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: ИД «Цветной мир», 2014г. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа -М.: ИД 

«Цветной мир», 2014г. 
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И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа -М.: ИД 

«Цветной мир», 2014г. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа - М.: ИД «Цветной 

мир», 2014г. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа - М.: ИД «Цветной 

мир», 2014г. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа - 

М.: ИД «Цветной мир», 2014г. 

C. Н. Николаева. Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог». 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. M.: Мозаика - Синтез, 2016 0 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(обязательная часть) 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально 

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

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном 

факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С.Л. Новоселова, 

Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н.П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. 

Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство,

 организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать:  

-уголок для сюжетно-ролевых игр 

-уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 -книжный уголок; 

-зона для настольно-печатных игр; 

-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); -уголок 

природы (наблюдений за природой); 

-спортивный уголок; 

-уголок для игр с песком; 
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-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

-игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 

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

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить 

у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

№ п/п Критерии Характеристика 

1 насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного пространства 

обеспечивает: - игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); -двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; -эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; - 

Возможность самовыражения детей. Для детей раннего возраста 

образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами 

2 трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

3 полифункциональность Полифункциональность материалов предполагает: -

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм - наличие в организации или 

группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 
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4 вариативность Вариативность среды предполагает: - наличие в организации 

или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; -периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 доступность Доступность среды предполагает: -доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; -свободный доступ детей, в том числе детей с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;- 

исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования Характеристика развивающей 

предметно-пространственной среды 

Перечень материалов и оборудования для создания 

предметно - пространственной развивающей среды 

старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

 животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий 

двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ 

и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 
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Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, 

мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы 

костюмов и комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки 

и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц 

и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

Игрушки и орудия для 

экспериментировани

я 

экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые 

фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы 

и фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и оборудование 

для художественно 

продуктивной деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), 

бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), 

картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (не менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, шерстяные 

нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, 

губки,. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Оборудования для выставок. 

Музыкальное оборудование 

и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально 

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Ф

и

з

и

ч

е

с

к

о 

е развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, 

мячи разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 

пластмассовые 5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком 

(вес 200-250 г), канат, 

 ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка 

волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 

пр. 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений создания 

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

В соответствии с поставленными задачами в ОУ создана комплексная предметно 

– пространственная развивающая среда. Все компоненты комплексной среды 

взаимозависимы и образуют единое здоровьесберегающее пространство детского 

сада. 

 
Создание условий для образовательной деятельности детей с ОВЗ 
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Архитектурная 

доступность 
Созданы условия для коррекционной работы с детьми: 

- логопедический кабинет, 

-физкультурно-музыкальный зал, - группа 

комбинированной направленности 

Оборудование Физкультурно-музыкальный зал: - мягкие 

переносные модули, 

-балансировочная наклонная доска - массажные и 

сенсорные мячи, 

-дорожки здоровья для профилактики плоскостопия, 
 

-музыкальный центр, 

-набор дисков с музыкальными произведениями. 

Группа комбинированной направленности: 

-речевой уголок (зеркала на подставке, пособия на развитие 

речевого дыхания, игры и пособия для развития мимических 

мышц, игры на развитие мелкой моторики, дидактический 

материал по развитию звуковой культуры речи, магнитная 

азбука, дидактические пособия по развитию речи и др.). 

 игры и пособия для развития мимических мышц, игры на 

развитие мелкой моторики, дидактический материал по 

развитию звуковой культуры речи, магнитная азбука, 

дидактические пособия по развитию речи и др.). 

Кадровое обеспечение Учитель-логопед – 1 воспитатели группы 

комбинированной 

направленности - 2 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для детей 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Обязательная часть программы предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем) в     зависимости     от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и 
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потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников     

детского     сада,     учащихся     музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр. Формы организации досуговых 

мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; - 

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

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Все праздники, мероприятия проходят согласно годового плана, тематического 

планирования по разработанному и утверждѐнному сценарию. Готовят детей к 

праздникам и мероприятиям воспитатели совместно с родителями. В организации и 

исполнении ролей праздничного сценария принимают участия родители 

воспитанников. 

В детском саду соблюдаются традиции: -

ежедневные: утро радостных встреч; 

-еженедельные: ярмарка досугов; тематические выставки; 

-ежемесячные: музыкальные и спортивные развлечения и досуги различной тематики; 

ежеквартальные – мастер-классы для детей и родителей «Рождественский сувенир», 

«Пасхальный сувенир»; 

-ежегодные: выпуск стенгазет «Времена года»; День здоровья с участием детей и 

родителей; участие в конкурсах различного уровня; тематический день, посвященный 

Всемирному дню ребенка; 

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

собирает друзей», «Литературная Неделя», тематическая Неделя «Удивительный мир 

космоса», тематическая Неделя «По страницам Великих Побед»; Проводятся: праздник 

Осени, Новый год, праздник Весны, День космонавтики, акция «Помогите 

пернатым друзьям», Праздник «До свидания, детский сад!», «День защиты детей», «День 

Знаний»; праздники народного календаря – Рождественские посиделки, Масленица, Сороки, 

Пасха; государственные праздники: День защитника Отечества, 8 марта, День России, 

День Победы, День Матери, Всемирный день ребенка. Тематические: выставки детского 

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

 

Традиционные для ОУ праздники, развлечения, мероприятия. 
 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период Варианты итоговых 

мероприятий по 

программе «От 

рождения до школы" 
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День знаний Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

15 августа 

1 сентября 

Праздник «День 

знаний». 

Педагогическая 

диагностика 

 2-

15сентября 

Заполнение 

персональных карт 

детей 

Осень Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

1-30 

октября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

 времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

  

День народ 

ного единст ва 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить 

с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

Москва — главный город. 

16 октября 

— 4 

ноября 

Праздник «День 

народного единства 

Выставка детского 

творчества. 
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Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких 

с праздником. 

15 ноября 

— 31 

декабря 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творчества 

День защит 

ника Отече 

ства 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

1-23 

февраля 

Праздник «23 февраля 

— день защитника 

Отечества» Выставка 

детского творчества. 

 родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

тендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 
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Междуна-

родный 

женский день 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

24 февраля 

— 8 марта 

Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных при знаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы). 

1-15 

апреля 

Праздник «Весна 

красна» 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

15 апреля 

— 9 мая 

Праздник «День 

Победы». 
 Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе на шей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

  

Педагогическая 

диагностика 

 13 —24 

мая 

Заполнение 

персональных карт 

детей 
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Лето Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

10-31 мая Праздник «Лето» 

Выпускной бал  10 -30 мая Праздник «До 

свидания, детский сад» 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня — 

31 августа 

 

 
 

3.5. РЕЖИМ ДНЯ (обязательная часть) 
 

Основные принципы построения режима дня: 

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

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Поэтому в ОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

В таблице приведен режим дня для старшей и подготовительной групп 

комбинированной направленности. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно 

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно 

организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий 

можно проводить на участке во время прогулки. В середине занятий статического 

характера проводятся физкультминутки. Занятия по дополнительному образованию (студии, 

кружки) для детей дошкольного возраста проводятся не за счет времени, отведенного на 

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

учетом особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового дня.  

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

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

чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании 

еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. 
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Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Воспитатели обеспечивают достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Ежедневное чтение. 

В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует 

не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально- нравственные качества, избегая нудных и 

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

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. 

Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. При 

организации сна учитываются следующие правила: 

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

исключаются за 30 мин до сна. 

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

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3— 5 градусов. 4. 

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

обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: • 

наблюдение, 

• подвижные игры, • труд на 

участке, 

• самостоятельную игровую деятельность детей, 

индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация питания 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: • мытье 

рук перед едой; 

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

руки вытирать бумажной салфеткой; 
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• после окончания еды полоскать рот. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность - деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации(возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно 

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Организация образовательной деятельности (занятий) 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. Продолжительность занятия • для детей от 5 до 6 лет -не более 25 минут, • для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 

- 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Режим дня старшей и подготовительной групп комбинированной направленности. 

Разрабатывается и утверждается ежегодно. (Приложение №3) 

 
 
 

3.6. Учебный план МБОУ «ЗСОШ» отделение по д/о №2 

 на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающий перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. Учебный план разрабатывается и 

утверждается ежегодно (представлен в приложении№4). 
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3.7.Годовой календарный учебный график деятельности МБОУ ««ЗСОШ» 

отделение по д/о №2 на 2019-2020 учебный год. 

 
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в учебном году в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «ЗСОШ» отделение 

по д/о №2 на 2019 - 2020 учебный год, разрабатывается и утверждается ежегодно (представлен в 

приложении №5) 
 
 

3.8. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Требования к кадровым условиям реализации вариативной образовательной 

программы: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 
 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ОУ; 
 
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ОУ. 
 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в дошкольной 

образовательной организации, а также определение необходимых финансовых затрат для 

выполнения требований к кадровым условиям, в каждом субъекте Российской Федерации 

устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Для 

осуществления управления образовательной деятельностью организации, методического 

обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, 

организации питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал

 в качестве сотрудников дошкольной образовательной организации и 

заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 
 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике      должностей      руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей       работников       образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., №761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного     

образования»     от 17     октября 2013     г.,     №1155 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384). 
 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

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

Федерации», глава 5, статья 46). 
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Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

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

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

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности      должен

 соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или 

муниципального образовательного учреждения — также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих

 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 

руководителя образовательного учреждения, а также      перечень      должностей 

педагогических работников и квалификационные требования к ним . 
 

Учебно-вспомогательный персонал - работники учреждения: помощники воспитателя, 

участвующие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников. 
 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни. 
 

Профессиональные обязанности учебно-вспомогательного персонала: 

- Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников 

- Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую создание 

условий для их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

- Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня 

-Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, соблюдение ими 

требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь 

- Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников. 

- Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования 

-Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

- Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

- Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 
Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ОУ обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 
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• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 
 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться     в процессе освоения ими     дополнительных     профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на правоведения данного вида 

образовательной       деятельности. У       педагогов должны       быть сформированы 

профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 

образовательных     областей (социально-коммуникативное, познавательное,     речевое, 

художественно-эстетическое,      физическое      развитие), определяющих      содержание 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в их тесной взаимосвязи. В настоящее время актуализировалась проблема 

профессиональной готовности участников образовательного процесса к эффективному 

решению     учебно     - познавательных     и     профессиональных     задач с применением 

информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. Успешное функционирование 

информационной образовательной среды обеспечивается не только наличием электронных 

образовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью работников, их 

использующих. 
 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 
 

Аттестация педагогов ОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз 

в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,

 самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 
 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических       работников       организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении 

педагогических       работников       организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

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

Российской Федерации», глава 5, статья 4. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений создания кадровых условий 
реализации Программы. 

Характеристика кадрового состава представлена в приложении №6. 
 
 

3.9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется, исходя из 

требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Стандарта, и должен быть достаточным и необходимым для осуществления МБОУ: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

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

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, 

средств обучения, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания РППС (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих      бюджетов бюджетной системы Российской      Федерации в 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организациях 

осуществляется     на     основе     нормативов     финансирования образовательных     услуг, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. Финансовое 

обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных организациях 

осуществляется с учетом распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

отдельными уровнями власти. Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем 

услуг. При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, а так же для определения объема 

субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий, должны учитываться

 нормативы финансирования, определяемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных

 образовательных организациях. Государственное (муниципальное) задание 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы 

должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых услуг 

размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, направляемых на 

эти цели. Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования Стандарта к условиям реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации при реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных 

услуг, и содержание здания осуществляется за счет средств учредителей организации. 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация адаптированной образовательной программы Адаптированная

 основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «ЗСОШ» отделение по д/о №2 (далее АООП) является 

нормативным документом, в котором раскрывается своеобразие организации и содержания 

коррекционно-образовательной деятельности, в соответствии с современными нормативными 

требованиями к качеству образования в дошкольном образовательном учреждении, 

действующими в сфере дошкольного образования, с учетом особенностей (возрастных, 

индивидуальных) обучающихся ОУ. 

АООП разрабатывается, принимается и реализуется МБОУ самостоятельно в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, действующим законодательством и нормативными актами в области 

образования в РФ, научно - методическими рекомендациями, программами в области 

дошкольного образования: 

• Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

• Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

• Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-

249; 

• Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 марта 

2009 г. № 216); 

• Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 

28564) 

• Устава МБОУ «ЗСОШ», утвержден приказом Управления общего образования Орловского района 

№26 от 12.02.2014 г. 

• Лицензией на образовательную деятельность  №393 от 

02.02.2017 г. 

В реализации Адаптированной образовательной программы принимают участие 

административный, педагогический, учебно-вспомогательный персонал и другие 

педагогические работники. 

АООП охватывает старший и подготовительный к школе возраст. 

Педагогический процесс построен на базе следующих программ: 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

• Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников. 

• учтены концептуальные положения программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Коррекция нарушений речи». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основная 

идея АООП заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными 

средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, 

развития творческих способностей. 

Цели реализации Программы: обеспечение равного доступа к образованию для всех 

воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Программа направлена: 

- создание условий развития ребенка, 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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей 

Программа учитывает: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
 
Целью адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБОУ «ЗСОШ» 

отделение по д/о №2»: 

- является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно -

исследовательскую деятельность и другие формы активности; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия. 

При этом реализуется цель коррекционно-педагогического процесса: - организация процесса 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, удовлетворяющего как их общие, так и особые 

образовательные потребности, заданные характером нарушения психического развития. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; • 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; 

• обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм получения 

дошкольного образования воспитанниками с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, индивидуальных особенностей; объединение обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно -нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, педагога-психолога, 

др. специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах 

ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной 

направленности. 

- Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием

 речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

- Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и 

в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К семи 

годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС ДО психолого-педагогическая работа с детьми 

проводится по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; • 

познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; • 

физическое развитие. 

В рамках реализации АООП  проводятся специальные коррекционные мероприятия: • 

коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитательно -

образовательного процесса; 

• окружающая среда оформлена специальным образом; • 

разработана система воспитательных мероприятий; 

• используются разнообразные технологии обучения, коррекционно - развивающие 

упражнения. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Формы работы по образовательным областям 
 

Направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области) 

Формы работы 
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Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 
деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное развитие  Индивидуальная игра 

  Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстником игра 

 Беседа 

 Чтение 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Праздник 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера
  Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое развитие  
 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ОУ 
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и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями дошкольников. 

Сотрудничество с семьями направлено на обеспечение конструктивного взаимодействия 

специалистов ОУ и родителей (законных представителей) воспитанников в интересах 

ребенка с ОВЗ и его семьи. 

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и 

при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, педагогов и др.). Таким образом, ОУ занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

 
Описание особенностей организации коррекционной работы в ОУ. 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ОВЗ основывается на коррекции 

познавательных процессов, речевого развития, и направлена на оказание помощи ребенку в 

преодолении имеющихся трудностей и достижение к концу дошкольного детства равных 

стартовых возможностей со своими сверстниками для успешного обучения в школе. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Основные задачи 

коррекционного процесса: 

-коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения, -усвоение 

лексических и грамматических средств языка, 

-развитие навыков связной речи, 

- предупреждение нарушений чтения и письма, -

активизация познавательной деятельности, 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. Длительность 

пребывания зависит от тяжести речевого дефекта и времени поступления колеблется от 1 до 2лет. 

Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов

 детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно -

исследовательской,        продуктивной, музыкально-художественной        и др.)        с 

квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии детей; 
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• образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется в группе комбинированной направленности в условиях логопункта. 

Коррекционная работа включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и 

деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей. 

Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную 

деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

Отражая специфику работы в группе комбинированной направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, автор включает задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

 

 

 

 

 

 

Система коррекционно-развивающей работы 
 

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 

Развитие общих речевых навыков 

Развивать просодическую сторону речи 1. Формирование правильного 

физиологического и речевого дыхания 

2. Формирование правильной голосоподачи, 

плавности речи 

3. Развитие четкой дикции, интонационной 

выразительности речи, силы голоса 

Развитие фонематических процессов 

Формировать фонематические умения 1. Развитие слухового внимания и памяти 

2. Формирование фонематического 

восприятия на основе различения звуков по 

признакам (узнавание, различение, 

дифференциация фонем) 

3. Формирование навыков звукослогового 

анализа и синтеза 

Коррекция звукопроизношения 

Формировать у детей правильное 

звукопроизношение 

1. Подготовка артикуляционного аппарата к 

постановке звуков 

2. Постановка нарушенных звуков 

3. Введение поставленных звуков в слог, 

слово, предложение, фразу 

4. Автоматизация поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

Формирование лексики 
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Развивать понимание устной речи ребенка в 

соответствии с возрастной нормой 

1. Развитие умения вслушиваться в 

обращенную речь 

2. Формирование понимания обобщающего 

значения слов 

3. Расширение объема словаря 

Формирование грамматического строя речи 
 

Совершенствовать грамматическое 

оформление речи 

1 Формирование навыков словообразования 

и словоизменения различных частей речи 

2. Формирование предложно-падежных 

конструкций 

3. Усвоение норм смысловой и 

синтаксической связи между 

предложениями 

Развитие связной речи 

Формировать самостоятельную связную 

диалогическую и монологическую речь 

1. Формирование навыков построения 

связных монологических высказываний 

2. Формирование навыка выделения 

главных смысловых звеньев рассказа 

3. Формирование установки на активное 

использование фразовой речи при ответе на 

вопросы педагога в виде развернутых 

предложений 

Формирование коммуникативной сферы общения 

Развивать языковые и коммуникативные 

способности 

1. Формирование положительной 

мотивации общения 

2. Обучение вербальным и невербальным 

средствам коммуникации 

3. Развитие культуры общения 

Кор рекция вторичных дефектов 

Развивать компенсаторные возможности 

детей 

Формирование эмоционально-волевой, 

моторно двигательной, интеллектуальной 

сферы 
 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три 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 педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения

 всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки 

адаптированной образовательной программы.     В конце сентября     специалисты, 

работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и АООП. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Заведующая 

дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы специалистов и 

АООП. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 
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воспитанника. В условиях логопункта логопедом проводится 

подгрупповая работа (с подгруппами из 2-4-х детей) как в первой, так и во второй 

половине дня. Во вторник логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй 

половине для или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей. Среда удобна для проведения занятий логопедической 

ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом , так как в этот день у 

логопеда нет подгрупповой работы. На работу с одной подгруппой детей в старшей группе 

— 20 минут, в подготовительной к школе — 30. 

 

Основными направлениями работы обучения детей с ОНР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые НОД с детьми с ОВЗ). 

3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 4. 

Информационно - просветительская работа . 

5. Организационная работа. 

 

Алгоритм коррекционной работы для детей с ОВЗ 
 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого -

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушением речи. 

Формирование 

информационной 

готовности педагогов ОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно 

-педагогической работы с 

детьми. 

Составление программ 

индивидуальной, 

подгрупповой      работы с 

детьми с ОВЗ, имеющими 

сходные                  структуру 

нарушения и/или уровень 

развития. 

Основной Решение задач, заложенных 

в индивидуальных, 

подгрупповых 

коррекционных программах. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости -

корректировка) меры и 

характера коррекционно -

педагогического влияния 

участников коррекционно -

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционной работы с 

ребенком (группой детей). 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка 
 

Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ОНР Выполнение 

коррекционно-педагогических условий для детей с ОНР обеспечивает 

возможность обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой культуры, 

формирования грамматического строя речи, развивает диалогическую и монологическую речь, 

закладывает основы речевой и языковой культуры, создает предпосылки для успешного 

овладения чтением и письмом. Это в свою очередь способствует освоению детьми с ОНР 
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основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

общеобразовательные учреждения. 

1. Создание условий для развития речевой деятельности и речевого общения детей. 2. 

Создание педагогических условий развития речи. 

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

контроля. 

4. Создание условий для развития речевого слуха детей. 

5. Создание условий для формирования восприятия фонематической стороны речи детей. 6. 

Создание условий для формирования темпа и ритма речи. 

7. Создание условий для развития связного высказывания детей (использование 

различных типов высказывания детей). 

8. Создание условий для обучения детей творческому рассказыванию. 

9. Создание условий для формирования первоначальных навыков овладения письменной речью. 
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Приложение №2 
 

1)План работы ОУ с социумом 
 

Вид учреждения Содержание 

МБОУ «Знаменская средняя 

бщеобразовательная школа» 

Работа по плану преемственности ДОУ и 

школы 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

Повышение квалификации педагогов 

Участие в инновационной площадке 

МБУ ППМС – центр Орловского района Психолого-педагогическое обследование 

Консультативное сопровождение 

БУЗ Орловской области «Плещеевская 

ЦРБ»; 

 

Совместный мониторинг здоровья детей 

Организация профосмотра специалистами 

Организация консультативной помощи 
 
 

2)План работы по преемственности ОУ и школы 
 

№ 
п/п 

Содержание работы по 
ознакомлению детей со школой 

Сроки Ответственные 

1. Праздник в ОУ «День Знаний» сентябрь воспитатели 

2. Экскурсия к зданию гимназии 

1. Беседа о школе октябрь воспитатели 

2. Беседа о профессии учителя 

1. Чтение и рассказывание стихов о 

школе 

ноябрь воспитатели 

2. Рассматривание картин, 

отражающих школьную жизнь 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающий перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности. Учебный план разрабатывается и 

утверждается ежегодно. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

НА 2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план МБОУ «ЗСОШ» отделение по д/о №2, реализующего образовательную 

программу дошкольного образования, составлен в соответствии: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации» (далее – Закон об образовании); 
 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования ( далее – ФГОС ДО) (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года); 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

 основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

 работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26; 
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5. «Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников», утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ №2106 от 28.12.2010г. 

6.Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 №08-249; 

- ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания, учитывает 

основные положения: 

- инструктивно-методического письма Минобразования России от 14.03.2000 №65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», 

- инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 №89/34-16 «О реализации права 

дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий», 

- Устава ОУ. 
 

Учебный план МБОУ «ЗСОШ» отделение по д/о №2 , реализующего образовательную 

программу дошкольного образования, определяет объѐм учебного времени, отводимого 

на проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный план обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное 

направление деятельности учреждения и расширение области образовательных услуг для 

воспитанников за счет реализации парциальных программ: 

В основу образовательной программы ДОУ положена комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, организация воспитательно-

образовательного процесса в группах комбинированного вида осуществляется на основе 

адаптированной программы ДОУ. 

Коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими нарушения речи, 

осуществляет учитель - логопед через коррекционные занятия, индивидуальную и 

совместную деятельность в течение дня. 

Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по 

отношению к занятиям по развитию речи в общеобразовательном процессе. Такая 

вариативность обеспечивает исключение превышения предельно допустимой нормы 

нагрузки на ребѐнка. 

Содержание коррекционной работы строится в соответствии с педагогическими 

технологиями, обеспечивающими коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 

развитии детей, учитывающими возрастные и психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста. Планирование логопедической работы осуществляется в 

соответствии с : 

-основной образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад №7 пос. 

Вятский Посад»; 

-специальными коррекционными программами: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 

Содержание коррекционной работы определяется индивидуальными планами работы на каждого 

зачисленного в логопункт воспитанника. В планах отражаются индивидуально ориентированные 
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коррекционные мероприятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей, имеющих нарушения в развитии устной речи, их интеграцию в 

Учреждение. 

Основными формами коррекционной работы с детьми, зачисленными в логопункт, 

являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Для проведения подгрупповых занятий 

формируются подгруппы детей. Предельная наполняемость подгруппы детей устанавливается 

в зависимости от характера нарушения развития устной речи, возраста воспитанников и 

составляет от 3-х до 6-ти детей. 

Периодичность проведения индивидуальных и подгрупповых занятий определяются 

тяжестью речевых нарушений у воспитанников и составляет: 

Речевое нарушение Количество занятий в неделю Предельная 

наполняемость 

подгрупп детей 

Индивидуальные 

(не менее) 

Подгрупповые 

(не менее) 

НВОНР 3 2 3-4 

ФФНР 2 1-2 4-6 

Дислалия, НПОЗ 1-2 1-2 4-6 
 

Распределение количества занятий основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги 

- обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

- интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

коррекционную работу не должен превышать: 

-для детей шестого, седьмого года жизни 6 часов 15 мин. и 8 часов 30мин. соответственно. 
 

Коррекционная работа в логопункте проводится с учетом режима работы Учреждения во время 

любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

ОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Объѐм учебной нагрузки в течение 

недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года 

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

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раза в неделю. 

Еѐ продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной      деятельности      статического      характера      проводят физкультминутку. 

Учебная нагрузка определена с учѐтом необходимого требования - соблюдение 

минимального количества занятий на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Учебный год состоит из 50 недель с учѐтом каникулярного режима деятельности 

учреждения. 

Содержание учебного плана включает в себя совокупность 5 образовательных областей: 

познавательно развитие; речевое развитие; социально-коммуникативное развитие; 



96 
 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, реализуемым в 

организованной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 

режимных моментах и обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, развитие     

общения,     нравственное     воспитание;     ребенок     в     семье     и     обществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных 

математических представлений; развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; 

ознакомление с миром природы. 

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

литература. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к 

искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; 

музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды деятельности, 

название и содержание которых определяются основной образовательной программой 

дошкольного образования, парциальными программами: 

1.  «Программа развития речи детей дошкольного возраста» под ред. О.С.Ушаковой,  

2. «Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество»» под ред. Т.С. Комаровой. 

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

«Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой 

4. Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду » автор: Л. В. Куцакова 

5. Программа «Юный эколог», С. Н. Николаева 

6. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева Н. Н. Авдеева. 

7. Программа «Музыкальные шедевры» под ред. О. П. Радыновой ориентирована на возраст 

детей от трех до семи лет.  

8. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева)  

9. Программа «Я, ты, мы»  под ред. О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной 

10. Коррекционная программа «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием (старший возраста)» 

авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребѐнка введены 

следующие правила: 
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- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает занятие (в кружке/секции) не 

более двух раз в неделю (старшая группа); не более трех раз в неделю 

(подготовительная группа); 

- продолжительность дополнительного занятия соответствует продолжительности 

обязательного учебного занятия в соответствии с возрастными нормами. 

Все вышеперечисленное соответствует виду и целям деятельности ОУ. 

Расписание совместной деятельности педагога и детей соответствует учебному плану. 

Содержание учебного плана соответствует основным целям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Для реализации учебного плана в ОУ имеется необходимое программно -

методическое обеспечение. 

В Плане указывается: максимально допустимый объем недельной непосредственно 
 

организованной образовательной нагрузки в часах 
 

( количество занятий по разделам программы) и продолжительность образовательной 

деятельности для каждой возрастной группы в минутах. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 
 

№ 

п/п 

Возрастные группы Максимально 

допустимый объем 

дневной 

непосредственно 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 
  образовательной 

деятельности 

организованной 

образовательной 

деятельности 

1 старшая и 

подготовительная группа 

комбинированной 

направленности (от 5 до 

7 лет) 

 
 

от 5 до 6 

лет 

 
 

1ч.10 мин.(3) 

 
 

не более 25 мин. 

 
 

от 6 до 7 

лет 

 
 

2 ч. (4) 

 
 

не более 30 мин. 

 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района  

Орловской области дошкольное отделение №2 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

О
б

р
а

зо
в

а
т

ел
ь

н
а

я
 

о
б

л
а

ст
ь

 Виды непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности 

     I 

младшая 

1,5-3 л. 

II 

младшая 

3-4 г. 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовител

ьная 

группа 

6-7 лет 

1. ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) 

1.1 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
-

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
О

Е
  

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- формирование основ 

безопасности (ОБЖ) 

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

1.2 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

0,5 

(сенсорик

а) 

1 1 1 2 

- ознакомление с 

окружающим миром 

0,5 0,25 0,25 1 1 

- ознакомление с миром 

природы (экология) 

- 0,25 0,25 0,5 0,5 

1.3 

Р
Е

Ч
Е

В
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- развитие речи 1 0,5 0,5 0,5 1 

- художественная литература  1 0,5 0,5 0,5 1 

1.4 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

О
-

Э
С

Т
Е

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

- музыка 2 2 2 2 2 

- рисование 1 1 1 1 1 

- лепка 1 0,25 0,25 0,5 0,5 

- аппликация - 0,25 0,25 0,5 0,5 

- конструирование - 0,25 0,25 0,5 0,5 

- художественный труд - 0,25 0,25 0,5 0,5 

 

 

1.5 

Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

О
Е

  

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 - физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО 10 10 10 12 14 

2. ВАРИАТИВНАЯ  (МОДУЛЬНАЯ) ЧАСТЬ 

2.1 Кружок «Танцуй малыш» - 2 - - - 

2.2 Кружок «Волшебный мир танца»   2 2 2 

2.3 Кружок «Школа мяча» - - - 1 1 

ИТОГО (СанПиН) 10 12 12 15 17 

Продолжительность 1занятия в минутах 8-10 15 20 25 30 

Объем образовательной нагрузки в неделю 1ч. 40м 3ч.  4 ч. 6 ч 15м. 8 ч. 30 м. 
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Сетка непосредственной образовательной деятельности 

Д
н

и
 

н
ед

.  

старшая 

 

подготовит. 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Ознакомлен. с окружающим 

2.Музыка 

3.Лепка 

(1,3нед)/аппли- 

кация(2,4нед.) 

 

1.Художествен- 

ная литература 

2. Рисование 

3.Музыка 

В
т
о
р

н
и

к
 1.ФЭМП 

2.Рисование 

 

 

1.ФЭМП 

2.Физкультура 

3.Ознакомлен. с окружающим 

С
р

ед
а

 

1.Формирование 

основ безопас- 

ности (1,3нед.) 

ознак. с миром 

природы(2,4нед) 

2.Музыка 

 

1.Конструиро-вание (1,3нед.)/ 

худ.труд 

(2,4нед.) 

2. Физкультура 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Развитие речи(1,3нед.)/ 

художествен- 

ная литература 

(2,4нед.) 

2.Физкультура 

1.Музыка 

2.Развитие речи 

3.Формирование 

основ безопас- 

ности (1,3нед.) 

ознак. с миром 

природы 

(2,4нед) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1.Конструирова-ние (1,3нед.)/ 

худ.труд(2,4нед.) 

2.Физкультура 

 

1.ФЭМП 

2.Лепка(1,3нед.)/ 

аппликация 

(2,4нед) 

 
Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику МБОУ «ЗСОШ» отделение по д/о №2 на 

2019-2020 учебный год. 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в МБОУ «ЗСОШ» отделение по д/о №2  на 2019 - 2020 учебный 

год. 
 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. 

№1155); 
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  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

 Устав МБОУ «ЗСОШ» утвержден приказом Управления муниципального имущества 

и архитектуры администрации Орловского района №24 от 18.12.2019г.. 

 

В 2019–2020 учебном году ОУ реализует основную образовательную 

Программу, разработанную на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 
 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 
 

- режим работы ОУ; 
 

- продолжительность учебного года; 
 

- количество недель в учебном году; 
 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 
 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
 

- праздничные дни; 
 

- работа ОУ в летний период; 
 

-особенности регламентации приоритетного направления. 
 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом заведующей ОУ на начало учебного 

года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующей     образовательного     учреждения           и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «ЗСОШ» 

отделение по д/о №2 в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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План-график функционирования МБОУ 
 

«ЗСОШ» отделение по д/о №2 
 

на 2019/20 уч. г. 
 

№ Содержание Наименование возрастных групп 

1
-а

я
 м

л
а
д

ш
ая

  
гр

у
п

п
а 

(1
-2

 ,
 2

-3
 г

о
д

а)
 

2
-а

я
 м

л
а
д

ш
ая

  
гр

у
п

п
а 

(2
-3

, 
3

- 
4

 г
о

д
а)

 

ср
ед

н
я
я
  

гр
у

п
п

а 
(4

-5
 

л
ет

) 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у

п
п

а 
 

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
а
н

н
о

й
 

н
ап

р
ав

л
е
н

н
о

ст
и

 

 (5
-6

 л
ет

) 

 п
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 г

р
у

п
п

а 

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
а
н

н
о

й
 

н
ап

р
ав

л
е
н

н
о

ст
и

 

( 
6

-7
 л

ет
) 

1. Количество 

возрастных групп 

2 1 1 1 1 

2. Начало учебного 
года 

01.09.2018 

3. Окончание учебного 
года 

31.05.2019 

4. Продолжительность 
учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

5. Продолжительность 
учебного года 

36 недель 

6. Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2020-31.08.2020г. 

7. Режим работы ДОУ 
в учебном году 

7.00-19.00 

8. Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

8. Режим работы ДОУ 

в летний 

оздоровительный 

период 

7.00-19.00 

9. График каникул Зимние каникулы с 30.12.2019 по 10.01.2020г. 

10. Мониторинг 

качества освоения 

программного 

материала 

воспитанниками 

С 02.09.2018 по 17.09.2019(первичный ) 

С 01.05.2019 по 15.05.2020(итоговый) 

11. Выпуск детей в 
школу 

30.05.2020г. 

12. Периодичность 

проведения 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 
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 групповых 

родительских 

собраний 

3 собрание – апрель - май 

13. Праздничные 

(выходные) дни 

В соответствии с производственным календарѐм на 2019 -

2020 учебный год. 

04.11.2019 – День народного единства 

31.12.2019 – 10.01.2020 – новогодние каникулы 

23.02.2020 – День защитника Отечества 

08.03.2020 – Международный женский день 

01.05.2020 – Праздник весны и труда 

09.05.2020 - День Победы 

12.06.2020 - День России 

14. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«День Знаний» 1 сентября 

«Золотая осень» Октябрь 

«Концерт, посвященный Дню матери» Ноябрь (27) 

«Новогодняя сказка» Декабрь 

«День Защитника Отечества» Февраль 

«День 8 Марта» Март 

«День Победы» Май 

«Выпускной бал» Май 

«Спортивный праздник с родителями» Май 

«День Защиты детей» Июнь 

«До свидания, лето» Август 

Приложение №6 
 

Характеристика кадрового состава (2019-20 учебный год) 
 

Динамика изменения уровня образования педагогов 
 

год количество 

педагогов 

высшее 

( педагогическое) 

высшее 

(непедагогическое) 

незаконченное

высшее 

среднее 

специальное 

среднее 

2018

-

2017 

17 7 2 - 8 - 

2019

-

2018 

17 7 2 - 8 - 

2020 17 7 2 1 7 - 

 
 

Сведения о педагогических кадрах по результатам аттестации 
 

Категория Всего  % 

2017-18 2018-19 2019-20 2017-18 2018-19 2019-20 

Высшая 1 1 2 5,8 5,8 6,2% 

Первая 11 12 11 70,5 70,5 65,5% 

СЗД 2 2 2 11,7 11,7 11,7% 

Без квалификационной 

категории 

3 3 2 17,6 17,6 16,6% 

 


