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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии 

отечественной образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень 

становится правомерным компонентом образовательного пространства, тогда как ранее 

проводимая в данной сфере деятельность являлась лишь подготовительным этапом для 

обучения в школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие 

при реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования 

всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи:  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа (далее: 

Программа) дошкольного образования разработана для детей дошкольного возраста  

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы; рассматриваются значимые 

для разработки и реализации Программы характеристики: клинико-психолого-

педагогическая характеристика и особые образовательные потребности детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи; раскрываются целевые ориентиры 

Программы и планируемые результаты ее освоения. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

а также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР является неотъемлемой частью Программы. Она 

реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; материально-техническое и методическое обеспечение; 

организацию жизни и деятельности детей, режим дня, организацию педагогической 

диагностики. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа, предназначенная 

для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

дошкольного отделения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа№ 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, далее Программа, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») с учётом примерных программ: 

 примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17) 

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

и реализуется на основании нормативных документов Российской Федерации и 

региональных нормативных документов: 

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов". 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 

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

Российской Федерации». 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга до 2020 (2025) года» 

(дошкольник, качество образования, открытый детский сад, равные и разные, кадровый 

потенциал, талантливые дети, гражданское воспитание, здоровье). 

 Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07.2013 года «Об образовании  

в Санкт-Петербурге». 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  

от 05.05.2012 N 1263-р "Об утверждении Концепции образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга". 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, 

содержание образования, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования), особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  

Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников в ДО не производится. 
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Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для: позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей; на создание развивающей образовательной среды как 

системы условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть. 

Обязательная часть Программы определяет содержание проведения коррекционно-

педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 лет с ТНР. В Программе 

представлено содержание и современные психолого-педагогические технологии обучения 

детей, базирующиеся на личностно-ориентированном подходе к ребенку и его близким. 

Дошкольное отделение является структурным подразделением Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 131 Красносельского района 

Санкт-Петербурга и реализует государственную политику в области образования.   

В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы для детей дошкольного возраста 

с ТНР направлено на обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

учреждениях начального общего образования.  

Программа реализуется: 

 в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др. 

 во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 гибкого режима в зависимости от социального заказа родителей и наличия 

специалистов; 

 образовательных задач; 

 расписания совместной деятельности взрослого и ребёнка по полугодиям с учётом 

возрастных, психолого-физиологических возможностей детей, их интересов и 

потребностей; 

 системы закаливающих мероприятий с учётом сезонных особенностей. 
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1.2. Цели и задачи  реализации Программы 

Целью Программы 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.  

Достижение поставленных целей осуществляется 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; 

• создание специальных условий получения образования и коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации для каждого ребенка;  

• 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, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

• 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 образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования.  



8 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретическую основу Программы составили положения об общности основных 

закономерностей психического развития детей в норме и с ОВЗ. 

Концептуальной идеей при проектировании Программы выступает положение об 

уникальности и самоценности детства, что предполагает при построении 

образовательного процесса в ДО учёт мотивов, потребностей, ведущего и типичных видов 

деятельности, сензитивных периодов, характерных для каждого этапа развития детей.  

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Исходя из  концепции ФГОС ДО в Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребёнка с ТНР, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее – особые образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, когда сам ребёнок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребёнком с ТНР Программы на разных этапах ее 

реализации; 

5) создание специальных условий для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

При разработке Программы были учтены принципы как общей, так и коррекционной 

педагогики, взаимодополняющие друг друга. 

● Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
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● Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

● Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

● Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

● Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, 

так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

● Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

● Развивающее вариативное образование. Целью развивающего образования 

является развитие ребёнка при условии обеспечения единства воспитательных, 

развивающих и обучающих задач. Оно направлено не на передачу готовых знаний, а на 

организацию детского опыта. Мысль Л.С. Выготского: «Ребёнок, в конечном счёте, 

воспитывается сам: только то, что было воспроизведено в его личном опыте, может 

считаться усвоенным» является одним из основополагающих подходов при формировании 

Программы. Организуя образовательный процесс, необходимо понимать, какие 

конкретные знания, умения ребёнка находятся в «зоне актуального развития» (ими 

ребёнок пользуется самостоятельно), а какие – «в зоне ближайшего развития» (ребёнку 

необходима помощь взрослого). Важно разницу между тем, что ребёнок делает с 

помощью взрослого и самостоятельно, перевести в «актуальную зону» и определить 

следующий шаг на пути его развития. 
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● Принципы научной обоснованности и практической применимости 

реализуются при соответствии содержания Программы основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при условии реализации их в практике 

дошкольного образования. 

● Принцип  соответствия  критериям  полноты,  необходимости  и  

достаточности  позволяет  оптимально решать  поставленные  цели   и   задачи  только  

на  необходимом  и  достаточном  материале, максимально  приближаться  к  разумному  

«минимуму». 

● Принцип концентричности, который обеспечивает повторяемость содержания с 

учётом расширения представлений детей о разных сторонах действительности. 

● Реализация принципа непрерывности образования обеспечивает связь всех 

ступеней дошкольного образования между собой, а так же обеспечивает преемственность 

с начальным общим образованием.  

● Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

● Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса с 

видами деятельности, природосообразными дошкольному возрасту (игровой, 

познавательной и исследовательской деятельности). Принцип лежит в основе особой 

формы организации образовательного процесса в ДО, объединяющей все виды детской 

деятельности единой тематикой на протяжении определённого времени. 

● Деятельностный подход – решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей: непосредственно 

образовательной и образовательной в режимные моменты, а также в самостоятельной 

деятельности детей с акцентом на ведущий вид деятельности (в раннем возрасте - 

предметную, в дошкольном - игровую). Не всякие действия ребёнка, формально  

напоминающие ту или иную деятельность, будут являться ею по существу. Если ребёнок 

действует по воле взрослого без интереса, то его действия не становятся деятельностью, 

т.е. о подлинном развитии нет речи. 

● Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 
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● Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

Принципы коррекционной педагогики позволяют  организовать образовательный 

процесс в соответствии с особыми образовательными потребностями воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

● Онтогенетический принцип, требующий учёта последовательности 

формирования психомоторной сферы и видов деятельности в онтогенезе. 

● Принципы дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 

обеспечивают развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; осуществляется путём подбора заданий и упражнений и способов 

познания индивидуально. 

● Принцип комплексности, предполагающий решение любой задачи с учётом всех 

факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, сложности 

задания, времени проведения занятия, формы проведения, интенсивности деятельности, 

эмоционального состояния детей. Игнорирование одного из этих факторов может 

привести к отрицательному эффекту коррекционно-развивающей работы. 

● Принцип единства диагностики, коррекции и развития связывает воедино  

коррекционные мероприятия, обеспечивающие успешность ребёнка в образовательном 

процессе, и продвижение ребёнка в развитии в целом путём динамического наблюдения. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

При формировании Программы широко используется личностно-ориентированная 

модель взаимодействия в ДО, так как она открывает новые перспективы в развитии 

детей с ОВЗ. Такой подход обращает внимание педагога к личности ребёнка, его 

внутреннему миру, где таятся ещё неразвитые способности понимания окружающего 

мира, возможности  нравственного развития. Цель данного подхода – вызвать к жизни 

внутренние силы ребёнка, направить их на более полное развитие личности каждого в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и, как следствие, предупредить 

появление вторичных нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основной чертой личностно-ориентированной модели взаимодействия между педагогом 

и ребёнком является позиция взрослого не «рядом», не «над», а «вместе». В данной 

модели преимущественные способы взаимодействия субъектов – понимание, признание 
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и принятие личности ребёнка, основанные на способности взрослого видеть ситуацию 

глазами ребёнка, учитывать его точку зрения, принимать его эмоции и чувства, его 

инициативу. 

Реализация заложенных в Программе подходов возможна только при грамотно 

выстроенной развивающей предметно-пространственной среде, учитывающей 

уважительное отношение педагога к потребностям детей, их интересам, обеспечивающей 

познавательную и двигательную активность детей при соблюдении их прав.       

ДО обеспечивает комплексный подход к построению образовательного процесса, 

заключающийся в воздействии на весь перечень физических и психических нарушений 

воспитанников. Основой комплексного подхода является согласованная деятельность 

педагогических (педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре), медицинских работников и 

родителей (законных представителей). 
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1.4. Значимые для разработки Программы характеристики. 

 Психолого-педагогическая характеристика  

детей дошкольного возраста с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 
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1.5. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего (3-4 лет) дошкольного 

возраста с ТНР  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 
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– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего (4-5 лет) дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа 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 разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 
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процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

 

1.5.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего и подготовительного к 

школе возраста (5-7 лет) дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
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сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

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

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 
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–разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» образовательная деятельность с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи осуществляется в группах, имеющих компенсирующую 

направленность. 

Содержание Примерной адаптированной образовательной программы 
обеспечивает развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности с детьми с ЗПР 

в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 
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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. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение 

со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного 

цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со 

словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 

п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего  

дошкольного возраста 

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. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 
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Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех 

формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

вовлекаются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего и 

подготовительного к школе дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых 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 недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

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

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

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

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 
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2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

1) конструктивные игры и конструирование; 

 2) представления о себе и об окружающем природном мире;  

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей 

к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего  

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего и 

подготовительного к школе дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных 

видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым 

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 
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Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 

силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий 

и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 

у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего  

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализировать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего и 

подготовительного к школе дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются 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 прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  
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 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:  

1) изобразительное творчество;  

2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 

и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего  

дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 
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У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего и 

подготовительного к школе дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 
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этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  



32 

 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, закаливание, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (закаливающих процедур); в совместной деятельности 

детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в 

имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-

ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и 

подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в 

том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего  

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего и 

подготовительного к школе дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 
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Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3. 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.  

Совместная и самостоятельная деятельность детей имеет разные характеристики и 

особенности и решает разные задачи на пути достижения единой цели – разностороннего 

развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных возможностей. Так, 

совместная деятельность в образовательном процессе – это субъектная (партнёрская, 

равноправная) позиция взрослого и ребёнка. Она предполагает диалогическое общение 

взрослого с детьми, продуктивное взаимодействие при партнёрской форме организации 

образовательной деятельности, когда у ребёнка есть возможность свободного размещения, 

перемещения в пространстве и общения со сверстниками. В свою очередь 

самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает каждому ребёнку выбор деятельности по интересам, позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Кроме того, она 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребёнком разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить, либо 

закрепить, либо апробировать материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Организация совместной деятельности взрослого с детьми и самостоятельной 

деятельности предполагает использование разнообразных форм работы, но преимущество 

остаётся за игровыми видами, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др., и 

используется развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

• Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

- Обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные; 

- Досуговые: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные. 

• Игры, идущие от исторически сложившихся традиций (этноса): Традиционные / 

народные. 

• Игры, возникающие по инициативе ребёнка: 

- Самостоятельные сюжетные игры: 

- Сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссёрские, 

театрализованные;  

- Игра-экспериментирование. 
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Взаимодействие взрослого и ребёнка в игре 

Взрослый Ребёнок 

1 этап 

• Создает развивающую предметно-

пространственную среду.  

• Получает удовольствие от 

совместной игры со взрослым.  

• Обогащают развивающую предметно-пространственную среду.  

• Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

• Создает развивающую предметно-

пространственную среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли кого-

либо из детей или в течение игры передает эту 

роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает 

сюжет.  

• Создает предметно-

пространственную среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

3 этап 

• Обговаривают тему игры, основные события.  

• Осуществляют ролевое взаимодействие.  

• Обговаривают игровые действия, характерные 

для персонажей 

• Создает и обогащает предметно 

- пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство 

игрой  

4 этап 

Наблюдает за игрой детей с включением в нее с 

определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы-заместители.  

 Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы, 

которые требуют доработки.  

• Создает и обогащает предметно 

- пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое 

взаимодействие.  

• Осуществляет игровые 

действия, характерные для 

персонажей  

• Осуществляет руководство 

игрой  

Педагоги ДО обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

игровое время в режиме дня и пространство для разных видов игр.  
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Способы поддержки детской инициативы:  

Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, 

обеспечивающей возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его 

интересами. 

Привлечение детей к созданию интерактивной  среды. 

Обеспечение помощи ребёнку в осуществлении его права на свободный выбор 

деятельности и отношений. 

Создание проблемно-игровых ситуаций. 

Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» 

игрового опыта. 

Другие виды деятельности: коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах); двигательная деятельность (овладение основными движениями) – 

органически в неё включаются, расширяя, дополняя и развивая её. 

Возможные варианты использования разнообразных форм работы педагогов с 

детьми в разных видах детской деятельности представлены ниже.  

Образовательная деятельность в режимных моментах  
Рассказы детям об интересных фактах и событиях; свободное общение на разные 

темы. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования, исследования. 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание и создание 

загадок, ребусов. 

Создание макетов.  

Оформление  уголка природы. 

Создание тематических коллажей,  стенгазет, альбомов, коллекций, выставок. 

Конструирование.  

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг и детских 

иллюстрированных энциклопедий 

Непосредственно образовательная деятельность  
Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования. 

Творческие задания и упражнения. 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание и создание 

загадок, ребусов. 

Игры-путешествия. 

Создание  тематических коллажей. 

Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, развивающие интеллектуальные игры и прочее. 

Самостоятельная деятельность детей  
Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования. 
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Строительно-конструктивные, дидактические, интеллектуальные развивающие 

игры. 

Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, коллекций. 

Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и  режиссерских играх, 

продуктивной деятельности и прочее. 

В процессе организации режима пребывания детей в ДО используются фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми в зависимости от решаемых 

задач, успешности продвижения ребёнка по образовательным областям,  психологических 

особенностей и  возраста. 

Непосредственно образовательная деятельность педагогов с детьми строится с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ДО и поскольку 

имеет выраженную интеллектуальную нагрузку, то проводится соответственно суточным 

и недельным биоритмам (в первую половину дня, в середине учебной недели). Музыку, 

физическую культуру и продуктивные виды деятельности можно проводить во вторую 

половину дня, но не более 2-3-х раз в неделю и не сочетать в течение дня виды 

деятельности с высокой двигательной нагрузкой. В соответствии с вышеизложенными 

принципами строится «Расписание совместной деятельности педагогов с детьми».  

График индивидуальной работы специалистов, оказывающих квалифицированную 

коррекционную помощь детям, составляется таким образом, чтобы один и тот же ребёнок 

ежедневно не терял часть прогулки и умственная нагрузка не превышала установленного 

нормативными документами предела. 

Одним из важных условий осуществления образовательного процесса детей в ДО 

является чёткая и отлаженная система взаимодействия специалистов и воспитателей, 

позволяющая минимизировать образовательную нагрузку на детей и обеспечить 

комплексный подход к системе сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. При этом здоровьесберегающие технологии, используемые при 

организации деятельности детей, способствуют профилактике утомления, поднимают 

эмоциональный тонус, поддерживают интерес к совместной деятельности с педагогом, 

оптимизируя усвоение детьми образовательных областей ООП ДО. 

Основой взаимодействия во всех видах детской деятельности по всем 

образовательным областям является личностно-ориентированный подход, 

предполагающий следующие способы общения взрослого и ребёнка – понимание, 

признание и принятие личности ребёнка, основанные на способности педагога видеть 

ситуацию глазами ребёнка, учитывать его точку зрения, не игнорировать его эмоции и 

чувства, его инициативу. Чуткое реагирование на потребности воспитанника являются 

неотъемлемой характеристикой взаимодействия с ним. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

воспитанников с ТНР 

В условиях работы с детьми с ТНР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей 

к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания.  

Задачи:  

 информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

 решение организационных вопросов; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ТНР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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1.2. Групповые родительские собрания.  

Задачи: 

 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

 решение текущих организационных вопросов. 

1.3. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДО с привлечением родителей. 

Задача:  

 поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

 сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

 определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

 определение оценки родителями работы ДО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по предварительной 

записи. 

Задачи:  

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

 оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии 

ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 

способности ребенка дома»). 

Задачи:  

 информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО; 

 информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 

 ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 
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3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

Задачи:  

 создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей;  

 наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада.  

4. Новые (внедряемые в ДО) формы 

4.1. Совместные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов. 

Задачи: 

 активная совместная деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: 

 позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

Налаживая работу с родителями воспитанников, ДО ориентируется на модель, 

позволяющую поэтапное развёртывание взаимодействия с семьями. 

I этап  (проводится сразу после комплексного обследования). 

Совместная работа начинается с индивидуальной консультации, основная задача 

которой – информирование родителя об особенностях возрастного развития ребёнка 

данного возраста, индивидуальных особенностях конкретного ребёнка, трудностях его 

развития и сильных сторонах. Обосновывается необходимость коррекционной работы и 

создаются предпосылки для принятия родителем решения участвовать в коррекционном 

процессе. 

Консультация проводится специалистом по профилю группы и педагогом-

психологом. 

II этап  (проводится после заседания первого ПМПк). 

Совместное обсуждение выработки индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы конкретного ребёнка. Родитель ставится в известность о целях, задачах, 

коррекционных мероприятиях и ожидаемых результатах, а также об особенностях 

поведения, которые могут сопутствовать  реализации коррекционной программы. 

Родитель получает ясное представление о характере и мере своего участия. Оказывается  

помощь родителям в формировании адекватного ожидания в отношении результатов 

работы. Обсуждение проводит специалист по профилю группы и психолог (в случае 

необходимости). 

III этап 
Индивидуальное занятие с ребёнком с обязательным участием родителя. 

Предварительно родитель изучает тактику поведения специалиста с ребёнком. 

Присутствуя на нём, родитель имеет возможность наблюдать за действиями взрослого. 

Специалист, в свою очередь, демонстрирует приёмы, способствующие в ходе 

взаимодействия с ребёнком его развитию, управлению его поведением, разрешению 

конфликтов. Проводит учитель-логопед.  
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IV этап  
Тренинг эффективного взаимодействия. Это система групповых занятий, где 

родители работают вместе с детьми. Им предоставляется возможность совместно 

взаимодействовать, овладевая новыми, более эффективными способами общения с 

ребёнком, улучшить взаимопонимание с ним. Проводит педагог-психолог. 

V этап  
Проведение семинаров-практикумов, Тренинги родительской компетентности. 

Проводят воспитатели, педагог-психолог, специалисты (по запросу родителей). 

VI этап (проводится после мониторинга динамики развития и подведения итогов в 

конце года на ПМПк). 

Беседа-консультация с родителем по подведению итогов коррекционной программы 

в конце года на ПМПк. Специалисты ( \учитель-логопед и  др. педагоги по мере 

надобности) разъясняют сущность достигнутых успехов, формулируют вместе с 

родителем индивидуальные рекомендации по оптимизации общения и взаимодействия с 

ребёнком, позволяющие обеспечить перенос его достижений в реальную жизнь. 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

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

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

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

-сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

-сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), 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  ТНР. 
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Специальные условия для получения образования детьми  

с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом  и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

 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. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
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2.5.1 Модель взаимодействия педагогов и специалистов  

в реализации коррекционных мероприятий 

Единое коррекционно-развивающее пространство для каждого ребёнка организуется 

всеми специалистами и педагогами, работающими с детьми (учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому развитию, 

воспитателями), медицинскими работниками (врач-педиатр, медицинская сестра). Такой 

подход обеспечивает эффективность коррекционного процесса и успешность в усвоении 

детьми Программы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДО координирует усилия 

персонала по обеспечению комплексного, согласованного подхода в оказании 

квалифицированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. ПМПк 

создаётся приказом директора и имеет функции, прописанные в Положении о ПМПк. 

Под консилиумом понимается постоянно действующий, скоординированный, 

объединённый общими целями и усилиями коллектив специалистов, реализующий общую 

стратегию сопровождения ребёнка в ДО. Плановые заседания ПМПк проводятся не менее 

двух раз в год с целью оценки как особенностей развития детей и выработки 

индивидуальной программы сопровождения, так и динамического наблюдения за ходом 

развития каждого ребёнка. Внеплановые заседания проводятся по запросам родителей и 

педагогов в случаях возникновения проблем в реализации намеченного коррекционного 

маршрута или при отрицательной динамике развития ребёнка. Вопросы и проблемы, 

вынесенные в повестку ПМПк, обсуждаются всеми специалистами и воспитателями. 

Решение об изменении или дополнительных коррекционных мероприятиях в 

индивидуальной программе принимаются коллегиально и доводятся до сведения 

родителей.   

Согласованность в работе педагогического персонала достигается при совместном 

планировании специалистов и воспитателей коррекционно-развивающей работы с учётом 

лексических тем. Сетка непосредственно образовательной деятельности составляется 

специалистами совместно с воспитателями, что позволяет объединить все 

образовательные области единой темой или несколькими темами. Календарно-

тематическое планирование способствует систематизации знаний детей, делает 

образовательную нагрузку оптимальной и учитывает особенности познавательных 

процессов детей с ТНР. Например, небольшой объём памяти, сложности с запоминанием 

и воспроизведением материала значительно затрудняют процесс усвоения информации. 

Потребность данной категории детей в многократном повторении полностью  

удовлетворяется, когда календарно-тематическое планирование специалистов и 

воспитателей выстраивается на основе единой лексической темы.   

Учитывая комплексный характер коррекционно-развивающего воздействия, важно 

продумать распределение нагрузки между специалистами на детей для оптимизации 

образовательного процесса.  
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Модель взаимодействия специалистов и воспитателей ДО  

с учётом освоения образовательных областей 

Воспитатели Музыкальны

й 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог-психолог Учитель- 

логопед 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие 

игровой 

деятельности; 

Формирование 

положительног

о отношения к 

себе; 

Формирование 

первичных 

представлений 

о семье (ее 

составе, 

родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 

распределение 

семейных 

обязанностей, 

традициях и 

др.); 

Развитие 

трудовой 

деятельности, 

обеспечение 

освоения 

детьми разных 

видов детской 

трудовой 

деятельности, 

формирование 

первичных 

представлений 

о труде 

взрослых; 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, 

сохранение 

умственной и 

физической 

работоспособно

сти детей.  

Формирование 

Формировани

е первичных 

гендерных 

представлений

; 

Формировани

е первичных 

представлений 

об обществе; 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей 

и его 

результатам; 

Формировани

е культуры 

здоровья 

воспитаннико

в; 

Формировани

е 

представлений 

о некоторых 

видах опасных 

для 

окружающего 

мира природы 

ситуаций, 

приобщение к 

правилам 

безопасного 

для 

окружающего 

мира природы 

поведения.  

 

Формирование 

первичных 

личностных 

представлений 

(о себе, 

собственных 

особенностях, 

возможностях, 

проявлениях и 

др.); 

Развитие 

физических 

качеств ребёнка 

в процессе 

освоения 

разных видов 

труда; 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

о здоровье и 

здоровом 

образе жизни 

человека;  

Формирование 

осторожного и 

осмотрительног

о отношения к 

опасным 

ситуациям.  

 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе 

моральным); 

Формирование 

основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельност

и в процессе 

трудовой 

деятельности; 

Охрана здоровья; 

Формирование 

представлений о 

некоторых видах 

опасных ситуаций 

и способах 

поведения в них. 

 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми (в 

том числе 

моральным); 

Формирование 

основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельно

сти в процессе 

трудовой 

деятельности; 

Охрана 

здоровья; 

Формирование 

представлений 

о некоторых 

видах опасных 

ситуаций и 

способах 

поведения в 

них. 



46 

 

основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельно

сти, 

приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения в 

стандартных 

опасных 

ситуациях; 

Формирование 

основ 

безопасности 

окружающего 

мира. 

Познавательное развитие 

Развитие 

сенсорной 

культуры;  

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой и 

продуктивной 

(конструктивно

й) 

деятельности; 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

Расширение 

кругозора в 

части 

музыкального 

и 

изобразительн

ого искусства.

  

 

Расширение 

кругозора детей 

в части 

представлений 

о здоровом 

образе жизни. 

Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности, 

сенсорной 

культуры, 

продуктивной 

деятельности 

(конструирование)

, целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей. 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

сенсорной 

культуры,  

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

детей. 

 

Речевое развитие 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей 

(лексической 

стороны, 

грамматическог

о строя речи, 

связной речи 

(диалогической 

и 

монологическо

й форм) в 

различных 

видах 

деятельности;  

Развитие 

литературной 

речи. 

Приобщение к 

словесному 

искусству. 

Использовани

е 

музыкальных 

произведений 

как средства 

обогащения 

образовательн

ого процесса, 

усиления 

эмоционально

Развитие 

свободного 

общения 

воспитанников 

с взрослыми и 

детьми. 

Расширение 

кругозора детей 

в части 

представлений 

о здоровом 

образе жизни. 

Развитие 

свободного 

общения. 

Формирование 

целостной 

картины мира и 

расширение 

кругозора. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей 

(лексической 

стороны, 

грамматическог

о строя речи, 

связной речи – 

диалогической 

и 

монологическо

й форм) в 

различных 

видах 

деятельности;  
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Практическое 

овладение 

воспитанникам

и нормами 

русской речи;

  

Использование 

художественны

х произведений 

для 

формирования 

целостной 

картины мира. 

го восприятия 

художественн

ых 

произведений. 

 

Практическое 

овладение 

воспитанникам

и нормами 

русской речи; 

Использование 

художественны

х произведений 

для 

формирования 

целостной 

картины мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

детей; 

приобщение к 

изобразительно

му искусству; 

Приобщение 

ребёнка к 

культуре и 

музыкальному 

искусству. 

Развитие 

детского 

творчества; 

Приобщение к 

различным 

видам 

искусства.  

Развитие 

музыкально-

художественн

ой 

деятельности. 

Формирование 

основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельно

сти в 

различных 

видах 

деятельности. 

Развитие 

физических 

качеств для 

музыкально-

ритмической 

деятельности. 

Развитие детского 

творчества и 

воображения. 

Использование 

муз. произведений 

в качестве 

музыкального 

сопровождения в 

различных видах 

деятельности. 

Релаксация. 

Развитие 

детского 

творчества и 

воображения. 

Использование 

муз. 

произведений в 

качестве 

музыкального 

сопровождения 

в различных 

видах 

деятельности.  

Релаксация. 

Физическое развитие 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Развитие 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

на основе 

основных 

движений и 

физических 

качеств.  

Развитие 

физических 

качеств 

скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливост

и и 

координации 

Накопление 

и 

обогащение 

двигательн

ого опыта 

детей.  

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей. 
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2.5.2. Психологическое сопровождение усвоения воспитанниками  

образовательных областей 

Миссия педагога-психолога в ДО – создание условий для охраны физического и 

психического здоровья детей, забота об их эмоциональном благополучии, раскрытие 

потенциальных возможностей и развитие способностей каждого ребёнка.  

Для полноценного развития и профилактики нарушений психического развития 

детей дошкольного возраста с ЗПР в ДО организовано сопровождение освоения детьми 

образовательных областей педагогом-психологом. Планы и программы развивающей и 

психокорекционной работы разрабатываются с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят 

строго индивидуальный конкретный характер. 

Деятельность педагога-психолога строится по следующим направлениям:  

Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

1. Индивидуальная работа в 

процессе адаптации к ДО. 

2. Наблюдение за характером 

взаимоотношений в группе, 

анализ микроклимата; 

определение статуса группы и 

отдельных детей. 

3.Выявление индивидуальных 

особенностей развития ребёнка 

и разработка индивидуальной 

образовательной программы, 

адаптированной по 

содержанию и способам 

усвоения к возможностям 

ребёнка.  

4.Выявление детей, имеющих 

трудности в общении, 

поведении, эмоциональном 

развитии.   

5. Организация 

индивидуальных и  групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий и игротренингов. 

6. Осуществление мониторинга 

развития детей. 

7. Индивидуальная и групповая 

работа с детьми с целью 

определения их готовности к 

обучению в школе. 

1. Анализ работы 

воспитателей в группе и 

оказание помощи при 

затруднениях, связанных с 

особенностями 

индивидуального развития 

детей. 

2. Разработка 

рекомендаций по 

организации 

благоприятного 

эмоционального климата в 

группе с учётом стиля 

работы воспитателя и 

индивидуальных 

особенностей детей. 

3. Разработка 

рекомендаций по работе с 

детьми, имеющими 

трудности в общении, 

поведении, 

познавательном, 

эмоциональном развитии. 

4. Проведение 

практических семинаров, 

тренингов для педагогов 

ДО. 

1. Консультирование 

родителей по вопросам 

адаптации ребёнка к 

новым условиям 

жизнедеятельности в ДО. 

2. Консультирование 

родителей детей, имеющих 

эмоциональные, 

социальные, 

поведенческие, 

познавательные  трудности 

в развитии. 

3. Разработка 

рекомендаций по 

организации жизни 

ребёнка в семье. 

4.Участие в родительских 

собраниях, 

информирование 

родителей о возрастных и 

индивидуальных 

особенностях детей. 

5. Проведение 

практических семинаров, 

тренингов, мастер-классов. 
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Перечень программ и технологий, используемых педагогом-психологом  

в работе по сопровождению детей в образовательном процессе 

1. Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Тропинка к 

своему Я» Хухлаева О.В, Генезис, 2011 

2. Программа по развитию психических процессов  в книге «Практический 

психолог в детском саду» А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова, Москва, 2016 г 

3. Е.Е. Алексеева Психологические проблемы детей дошкольного возраста, Речь. 

СПб, 2007 

4. Т.В .Болотова Как помочь себе и своему ребенку, Речь. СПб, 2009 

5. И.А. Пазухина. Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004 

6. О.В. Хухлаева. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. М., 2006. 

7. С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвалюсь и 

радуюсь», М. 2000 

8. Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина Учим детей общению. Ярославль, 1997 

9. Н.Ю. Куражева, Н.В. Бараева.  Психологические занятия с дошкольниками 

«Цветик-семицветик». СПб.: Речь, 2004 

10. Е.К. Лютова,  Г. Б. Монина. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. 

СПб.: Речь, 2001. 

11. Л.Ф.Симонова Память дети 5-7 лет Ярославль Академия развития 2001. 

12. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 4.— М.: Генезис, 1999.— 

160 с. 

13. В.Г.Каменская, С.В.Зверева «К школьной жизни готов!» «Детство-Пресс» Спб, 

2004. 

14. Пособие для педагогов дошкольных учреждений: Диагностика готовности 

ребенка к школе/Под ред. Н.Е. Вераксы. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

15. Н. Яковлева Психологическая помощь дошкольнику, Спб, 2001 

16. Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова «Азбука 

общения» СПб1996 г.  

17. Н.И .Вьюнова, К.М. Гайдар, Л.В. Темнова  «Психологическая готовность 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

с тяжелыми нарушениями речи 

Для успешной реализации Программы обеспечены психолого-педагогические 

условия,  которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей,  обеспечивают эмоциональное благополучие воспитанников 

 

№ психолого-педагогические условия 

1 Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки. Уверенности в 

собственных возможностях 

2 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми , 

соответствующими их возрастных и индивидуальным особенностям 

3 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития 

4 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

5 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности 

6 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения 

7 Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

воспитанников 

1 Обеспечение эмоционального благополучия 

- через непосредственное общение с каждым ребенком 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям 

2 Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей 

- через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

3 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками 

- развитие умения работать в группе сверстников 
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4 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка): 

- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности 

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения, детского творчества . личностного, физического, 

художественно-эстетического развития детей 

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение. Обеспечение игрового 

времени и пространства 

- через оценку индивидуального развития детей 

5 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

 

Традиционные события дошкольного отделения 

Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем 

основной своей задачей. Для этого мы используем  ритуалы и традиции  в группе и в  

дошкольном отделении.  

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность дошкольного отделения.  Каждая традиция решает определенные 

воспитательные и образовательные  задачи и соответствует возрастным особенностям 

детей. 

Мероприятие 
 

Цели мероприятия 

Дни рождения детей развитие способности к  сопереживанию 

радостных событий, вызов положительных 

эмоций, подчеркивание значимость каждого 

ребёнка в группе 

Мысленное возвращение к прожитому за 

день и слушание рассказа воспитателя о 

том, как положительно отличился каждый 

из них. 

создание дружелюбной атмосферы в группе, 

подчеркивание значимость каждого ребёнка 

в группе 

Занятия своим делом за общим столом.  

 

создание дружелюбной атмосферы в группе. 

«Обживание» группы в начале года, 

завершающееся новосельем. 

 

формирование «чувства дома» по 

отношению к своей группе, участие каждого 

в ее оборудовании и оформлении. 

«Сладкие вечера» 

 

снятие психологического напряжения, 

освоение правил поведения за праздничным 

столом, воспитание чувства сопричастности 

со всеми членами группового коллектива. 

Встречи с интересными людьми 

 

расширение контактов со взрослыми 

людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых, развитие коммуникативных 

навыков. 
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Собирание коллекций 

 

осознание и развитие личных интересов 

ребёнка, развитие любознательности, 

воспитание навыков бережного отношения к 

собственным вещам. 

Подарки всем детям в виде различных 

привлекательных для них предметов, а 

также – экспонатов в личные коллекции. 

 

осознание ребёнком собственной 

значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

Уважение к личной собственности 

каждого ребёнка. (Все, что принесено из 

дома и не угрожает жизни и здоровью 

других детей, не должно отбираться 

воспитателем и использоваться другими 

детьми.) 

формирование образа «Я», воспитание 

уважения к личной собственности и 

собственности других людей. 

Личное приветствие каждого ребёнка и 

родителей. Воспитатель обязан лично 

встретить родителей и каждого ребёнка. 

Поздороваться с ними. Выразить радость 

по поводу того, что они пришли. Сказать 

ребенку, что его прихода с нетерпением 

ждут другие дети. 

осознание ребёнком собственной 

значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

Общее приветствие всех детей группы, 

участие детей в планировании 

собственной деятельности и 

жизнедеятельности группы. 

установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции 

субъекта деятельности. 

Итог прожитого дня.  развитие рефлексивных навыков. 

«Календарь жизни группы» отражает 

планируемые взрослыми и детьми 

мероприятия. С помощью условных 

обозначений отмечаются  интересные, 

важные для детей даты (дни рождения, 

праздники), предполагаемые экскурсии, 

встречи, крупные хозяйственные дела 

(генеральная уборка группы, постройка 

горки и пр.) 

установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции 

субъекта деятельности. 

Присвоение имени, символики группе, 

детскому саду, как живому организму 

 

установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции 

субъекта деятельности. 

Участие группы в делах всего 

дошкольного учреждения 

развитие чувства сопричастности с 

коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники). 
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Традиционные мероприятия дошкольного отделения 

Основные цели Подготовительн

ая работа 

Краткое 

изложение 

содержания 

образования 

Особенность 

организации 

образовательно

го процесса 

Дидактическо

е и 

методическое 

обеспечение 

«Осенины»  Праздник урожая. Сентябрь 

Закреплять и 

упорядочить 

представления 

детей об осенних 

изменениях в 

растительном 

мире, дарами 

осени (ягоды, 

грибы, фрукты, 

овощи, злаки); 

Обогащать запас 

музыкальных 

впечатлений; 

Доставить детям 

удовольствие от 

игр; 

Познакомить 

родителей с 

основными 

направлениями 

работы с детьми 

по развитию 

эстетического 

восприятия; 

Продемонстриров

ать родителям 

простейшие 

методы и приемы 

работы по 

формированию у 

детей 

эстетического 

интереса к 

хорошо знакомым 

им овощам и 

фруктам. 

Заучивание 

родителями со 

своими детьми 

стихотворений 

об осенних 

явлениях; 

Сезонное 

оформление 

групповых 

помещений и 

музыкального 

зала, создание в 

зале выставки 

даров осени, 

осенних цветов. 

 

Приход 

осенних 

сестричек – 

сентябринки, 

октябринки, 

ноябринки; 

Народные 

хороводы; 

Стихи, песни, 

загадки об 

осени; 

Сюрпризы; 

Народные 

игры; 

Угощение. 

 

Выставка 

овощей, 

фруктов, ягод, 

злаков; 

Красочное 

осеннее 

оформление 

зала; 

Вкусный стол с 

угощением. 

 

Сценарий 

праздника; 

Атрибуты и 

костюмы; 

Аудиозапись 

народных 

песен, 

хороводов. 

 

Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь 

Объединить детей 

общностью 

переживаний, 

эмоциональным 

настроением, 

Заучивание 

родителями со 

своими детьми 

стихотворений и 

песен по теме; 

Рассматриван

ие и 

любование 

елкой; 

Приход Деда 

Предварительно

е ознакомление  

детей с  

историей 

праздников 

Сценарий; 

План 

Рождественски

х каникул; 
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ощущением чего-

то необычного, 

значимого, 

сказочного; 

Формировать 

интерес детей к 

народной 

культуре; 

Продолжить 

знакомство детей 

с обрядовыми 

песнями; 

Создать условия 

для 

удовлетворения 

ребёнком своих 

интересов: при 

выборе 

стихотворения и 

образа того героя, 

в роли которого 

он хотел бы 

выступить на 

празднике. 

Сезонное 

оформление 

групповых 

помещений и 

музыкального 

зала, создание в 

зале выставки 

новогодних 

поделок 

Изготовление 

детьми подарков 

для родителей 

 

Мороза и 

Снегурочки, 

сказочных 

персонажей; 

Выступление 

детей; 

Новогодние 

хороводы; 

Сюрпризы и 

подарки. 

 

Новый год и 

Рождество; 

Изготовление 

пригласительны

х билетов; 

Новогоднее 

оформление 

помещений; 

Изготовление 

подарков; 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

подготовке 

праздника; 

Подарки детям. 

 

Аудиозаписи; 

Костюмы. 

 

День Защитника Отечества. Февраль 

Воспитание любви 

к Родине, 

уважения к ее 

защитникам; 

Продолжать 

разъяснительную 

работу с 

родителями по 

созданию в семье 

условий; 

способствующих 

формированию у 

детей интереса к 

спорту; 

Продолжать 

развивать 

физические 

способности 

детей. 

Заучивание 

родителями со 

своими детьми 

стихотворений и 

песен по теме; 

Изготовление 

детьми подарков 

для гостей 

Изготовление 

пригласительных 

билетов; 

 

Приветствие 

и 

выступления 

гостей; 

Музыкальные 

и спортивные 

выступления 

детей; 

Эстафеты, 

игры и 

соревнования. 

 

Присутствие 

гостей  

(родители, 

ветераны войн, 

военнослужащи

е, курсанты 

военных 

училищ); 

Призы, медали, 

дипломы, 

подарки; 

Спортивная 

направленность 

мероприятия. 

 

Программа 

праздника; 

Спортивное 

оборудование, 

атрибуты, 

спортивная 

форма у детей; 

Аудиозаписи. 

 

Концерт посвящённый празднику «8 марта» Март 

Воспитывать у 

детей  любовь и 

уважение к 

Изготовление 

пригласительных 

билетов; 

Поздравление 

администраци

и; 

Присутствие 

гостей (мамы, 

бабушки, 

Программа 

концерта; 

Костюмы и 
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матери; 

Доставить 

удовольствие 

детям от 

взаимодействия со 

взрослыми в 

играх, от подарков 

мамам и 

бабушкам; 

Обогащать у детей 

запас 

музыкальных 

впечатлений; 

Вызывать желание 

выступать перед 

родителями, 

сотрудникам ДО. 

Изготовление 

подарков для 

мам и бабушек; 

Оформление 

зала цветами, 

работами детей; 

 

Музыкальные 

выступления 

детей; 

Чаепитие. 

 

сотрудники ДО)  

Подарки для 

девочек. 

Музыкальная  

направленность 

мероприятия. 

 

декорации; 

Аудиозаписи. 

 

Масленица Апрель 

Закрепить и 

упорядочить 

представления 

детей о 

традиционных 

обрядовых 

праздниках 

русского народа; 

Обогащать запас 

музыкальных 

впечатлений; 

Доставить детям 

удовольствие от 

игр; 

Познакомить 

родителей с 

основными 

направлениями 

работы с детьми 

по развитию 

эстетического 

восприятия. 

Приглашение 

артистов; 

Разучивание 

народных песен, 

закличек; 

Фольклорные 

игры по теме. 

Выпечка блинов 

совместно с 

родителями. 

Народные 

хороводы, 

игры; 

Стихи песни, 

загадки о 

весне; 

Сюрпризы; 

Угощение 

блинами. 

 

Присутствие 

артистов; 

Музыкальная  

направленность 

мероприятия 

 

 

Сценарий 

праздника; 

Атрибуты и 

костюмы; 

Аудиозапись 

народных 

песен, 

хороводов. 

 

День Победы. Май 

Формирование у 

детей чувства 

исторической 

сопричастности к 

своему народу; 

Восстановление 

утраченных связей 

Оформление 

групповых 

помещений и 

музыкального 

зала по теме,  

Заучивание 

родителями со 

Выставка 

детских 

рисунков 

посвящённых 

ВОВ; 

Встреча с 

ветеранами 

Присутствие 

гостей; 

Патриотическая   

направленность 

мероприятия 

 

Сценарий 

праздника; 

Атрибуты и 

костюмы; 

Аудиозапись 

песен военных 
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между 

поколениями;  

Формирование 

патриотических 

чувств, 

основанных на 

ознакомлении с 

боевыми 

традициями 

нашего народа; 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Родины на основе 

ярких 

впечатлений, 

конкретных 

исторических 

фактов, 

доступных детям 

и вызывающих у 

них сильные 

эмоции. 

своими детьми 

стихотворений и 

песен по теме; 

Приглашение 

гостей ветеранов 

ВОВ, 

военнослужащих 

Изготовление 

детьми подарков 

для гостей 

Изготовление 

пригласительных 

билетов; 

Возложение 

цветов к местам 

боевой славы. 

 

ВОВ; 

Праздничный 

концерт; 

Чаепитие. 

 

лет и т.д. 

 

Выпускной бал. Май 

Продолжать 

формирование 

положительного 

отношения к учебе 

в школе. 

Осуществление 

преемственности 

между детским 

садом и школой. 

 

Оформление 

групповых 

помещений и 

музыкального 

зала по теме,  

Заучивание 

родителями со 

своими детьми 

стихотворений и 

песен по теме; 

Приглашение 

гостей 

(администрация, 

учителя 

начальной 

школы) 

Изготовление 

пригласительных 

билетов; 

 

Приветствие 

и 

поздравление 

детей 

взрослыми; 

Развлекательн

ая часть;  

Прощание с 

детским 

садом и  

педагогами; 

Сюрпризы; 

Вручение 

«дипломов» и 

подарков 

детям; 

Поздравление 

детьми 

сотрудников 

ДО; 

Угощение, 

чаепитие 

вместе с 

родителями и 

Присутствие 

гостей 

(родители, 

сотрудники ДО)  

Музыкальная  

направленность 

мероприятия. 

 

Сценарий 

праздника; 

Костюмы, 

атрибуты; 

Подарки, 

«дипломы»; 

Аудиокассеты; 

Работы детей. 
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педагогами. 

День защиты детей. Июнь 

Создание 

праздничного 

настроения. 

Доставить детям 

радость и 

удовольствие. 

 

Подготовка 

музыкальных 

номеров, 

атрибутов для 

игр. 

Изготовление 

творческих работ 

по теме. 

Праздничный 

концерт; 

Демонстрация 

сборников 

мультфильмо

в; 

Сладкий стол, 

подарки; 

Аттракционы 

и сюрпризы 

(полет 

голубей, 

шаров, батут); 

Конкурс 

детского 

рисунка. 

Участие детей 

разного 

возраста, 

массовость 

 

Программа 

праздника; 

Костюмы, 

призы, 

награды, 

атрибуты для 

игр 

 

Выставки детских работ (в течение года) 

Всестороннее 

развитие ребёнка, 

удовлетворение 

его творческих и 

познавательных 

потребностей. 

Подчеркивание 

значимости 

каждого ребёнка; 

Воспитание 

чувства 

сопричастности со 

всеми членами 

детского 

коллектива. 

Изготовление 

индивидуальных 

и коллективных 

творческих работ 

(самостоятельно, 

совместно с 

родителями или 

педагогами) 

Открытие 

выставки; 

Экскурсия по 

выставке; 

Награждение. 

 

Оценивание 

творческих 

работ жури 

конкурса (дети, 

родители, 

сотрудники) 

 

Индивидуальн

ые или 

коллективные 

творческие 

работы 

Призы, 

подарки 

Досуги (в течение года) 

Снятие 

напряжения и 

исправления 

плохого 

настроения; 

Развитие ребёнка, 

приобщение к 

определенным 

культурным 

ценностям. 

 

Сценарий досуга  В начале года 

беседа с 

родителями о 

значении 

досугов; 

Музыкальные 

и спортивные 

досуги 

проводятся по 

планам и 

сценариям 

специалистов; 

Дидактическое 

и  методическое 

обеспечение 

мероприятия 

 

Костюмы, 

атрибуты, 

инвентарь; 

Аудиокассеты, 

аудиоцентр; 

Музыкальные 

инструменты. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Учтены требования к развивающей предметно-пространственной среде ДО, которые 

включают соблюдение следующих принципов:  

● информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением;  

● вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями;  

● полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды;  

● педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка;  

● трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства;  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности:  

● осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода 

за детьми;  

● организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

● построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра;  

● организации разнообразной игровой деятельности;  

● выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса;  

● освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

● учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс;  

● использования образовательных технологий деятельностного типа;  

● эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников;  

● физического развития воспитанников;  

В ДО учитывается полоролевая специфика и обеспечение предметно-развивающей 

среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков;  

Создана предметно-развивающая среда с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации других областей;  
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Учтены требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, издательской 

продукции, включающие:  

 в качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие 

закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе; 

 подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне 

дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), а также с целью активизации двигательной активности 

ребёнка;  

 оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям;  

 при подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают 

условия каждого образовательного учреждения: количество воспитанников в группах, 

площадь групповых и подсобных помещений;  

 подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра;  

 оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием для 

изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего назначения:  

 набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для 

рисования, лепки и аппликации;  

 оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы;  

 оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 

объекты для исследования в реальном действии и образно-символический материал:  

 оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, 

включает различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их 

свойствами и учатся различным способам их упорядочивания;  

 группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий;  

 материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и 

ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений;  

 Учитываются требования к игрушкам для детей дошкольного возраста:  

 игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.  

 Большая часть игрушек является наиболее педагогически ценными, так как 

обладают следующими качествами:  

 полифункциональностью. Игрушки  гибко использовуются в соответствии с 

замыслом ребёнка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления;  

 возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка   

пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициирует совместные действия - коллективные 

постройки, совместные игры;  

 дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы 

обучения ребёнка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать 

механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки);  
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 принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребёнка, приобщают его к 

миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

Учтены требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, медицинского, методического) и залов (музыкального, 

физкультурного) и включают соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста;  

Учитываются требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 

образования. Они включают общие требования безопасности, потенциал наглядного 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса, возможность использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

Создание предметно-развивающей среды  

с учётом различных видов детской деятельности 

Вид деятельности 
Условия реализации 

Развивающая среда: Формы работы с детьми: 

Познавательная 

деятельность 

В группах имеются: 

- минилаборатории; 

- центр игры с песком и водой; 

- центры природы: 

1. растения; 

2. календари природы; 

3. коллекции; 

4. игры; 

5. огород на подоконнике; 

6. модели времен года, частей 

суток, солнечной системы; 

7. картинки по сезонам года; 

8. детские рисунки, поделки; 

9. книги  детского самоиздата; 

10. фигурки животных; 

11. физическая карта мира, 

глобус. 

- коллекции по интересам; 

- альбомы: по профессиям, 

«Наши добрые дела», «Мы их 

знаем». 

- развивающие игры; 

- решение маленьких «проблем», 

возникающих у игрушек; 

- изготовление подарков и 

сюрпризов из бросового 

материала; 

- наблюдения за интересующими 

объектами, событиями, 

явлениями; 

- «экспериментирование» и 

«исследование» свойств и 

качеств отдельных предметов; 

- прогулка на свежем воздухе в 

разное время года; 

- прогулки по прилегающим к ОУ 

местам; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии по ОУ  и за его 

пределами; 

- праздники и развлечения; 

- совместная со взрослыми 

деятельность: 

1. подкормка птиц; 

2. уход за растениями, рыбками; 

3. работа на участке (круглый 

год); 

4. выращивание рассады 

овощных и цветочных культур; 

5. отгадывание загадок; 

6. разрешение проблемных 

ситуаций; 

7. создание копилки «Подарки 

зимы», «Подарки весны», 
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«Подарки лета», «Подарки 

осени». 

- познавательные рассказы и 

сказки; 

- беседы с детьми; 

- коллажи 

- встречи с интересными людьми 

(со средней группы); 

- оформление альбомов; 

- чтение познавательной 

литературы; 

- разбор, обсуждение 

проблемных ситуаций и 

рассказов – загадок; 

- просмотр, обсуждение 

картинок, кинофильмов и 

телепередач познавательного 

содержания; 

- настольные игры и игровые 

упражнения; 

- работа с картой и глобусом; 

- создание макетов и панно; 

- работа с различными 

календарями 

 

Коммуникативная 

деятельность 

В группах имеются: 

- литературные центры: 

1. книги разных литературных 

жанров; 

2. выставка книг одного писателя, 

(меняется ежемесячно). 

- речевой центр: 

1. книги; 

2. журналы мод, машин, 

спортивные; 

3. литературные игры; 

4. модели, схемы для составления 

рассказов; 

5. книги детского самиздата; 

6. альбомы загадок; 

  

- ежедневное индивидуальное 

общение с каждым ребёнком; 

- образовательная деятельность  

по развитию речи; 

- игры – инсценировки; 

- рассматривание сюжетных 

картин; 

- рассказывание и чтение 

народных и авторских сказок, 

песен, потешек, стихов; 

- рассматривание книжных 

иллюстраций; 

- заучивание стихов; 

- рассказы педагогов детям о них 

самих; рассказ без показа; о 

жизни группы; о каждом малыше 

в отдельности; об интересных 

наблюдениях,  проблемах; о  

трудных житейских ситуациях; о  

событиях прошедшей недели; о 

шалостях и проказах, которые 

бывали у знакомых ребят и 

взрослых в детстве; о том, какие 

дети были раньше и какими они 

станут, когда вырастут; о книге, 

которую предстоит прочитать 

детям; 

- создание проблемных ситуаций; 
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- ролевые диалоги; 

- чтение стихов по ролям; 

- подвижные и хороводные игры 

со словами; 

- чтение и разбор и составление 

небылиц; 

- сочинение концовок к сказкам и  

рассказам; 

- речевые игры и игровые 

упражнения; 

- игры со звуками и буквами; 

- игры и упражнения с 

картинками – загадками; 

- свободное общение воспитателя 

с детьми; 

- литературные занятия  

Деятельность по 

РЭМП 

В группах имеются: 

- математические центры: 

1. дидактические игры и 

игрушки; 

2. головоломки; 

3. занимательные книги с 

математическим содержанием; 

4. сборно-разборные игрушки; 

5. разнообразные конструкторы; 

6. измерительные приборы и 

инструменты; 

7. календари; 

8. часы; 

9. модели числового ряда; 

- образовательная деятельность; 

- общение с природой; 

- математический коллаж; 

- игры: 

1. дидактические; 

2. с песком; 

3. с пальчиками. 

- математический театр; 

- работа в тетрадях; 

- считалки, загадки; 

- диалог; 

- составление коллажей. 

Изобразительная 

деятельность 

    В группах имеются: 

- художественно-

изобразительный центр: 

1. альбомы (варианты, способы 

рисования рамок, деревьев, 

домов, цветов); 

2. картотека сюжетных и 

предметных картинок; 

3. книги по обучению детей 

рисованию; 

4. разнообразные 

изобразительные материалы 

(фломастеры, карандаши, 

восковые мелки, шариковые 

ручки, тушь, пластилин, бумага 

разной фактуры и формы); 

5. нетрадиционные 

изобразительные материалы; 

6. трафареты. 

 

- образовательная деятельность 

по изо, по ознакомлению детей с 

изобразительным искусством; 

- общение с природой; 

- наблюдение; 

- обследование; 

- беседа; 

- игры, игры – упражнения: 

1. на смешивание красок; 

2. по жанрам живописи; 

3. запоминание цветов, 

предметов; 

4. на усвоение законов 

перспективы. 

- ежедневная индивидуальная 

работа с детьми по 

изобразительной деятельности; 

- рассматривание предметов 

народного и декоративно – 

прикладного искусства; 

живописи; книжной графики. 

- коллективное рисование по теме 

на большом листе бумаги; 
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- выставки рисунков, поделок, 

предметов быта, цветов, 

муляжей. 

Физкультурная 

деятельность 

В группах имеются: 

- физкультурные центры: 

1. мягкие игрушки – модули; 

2. наглядные пособия 

- спортивный инвентарь (мячи 

разных размеров, скакалки, 

жгутики, мешочки с песком, 

кольцебросы, коврики, дорожки); 

5. атрибуты для подвижных игр 

В саду имеется: 

- физкультурный зал. 

- зал ЛФК, оснащённый сухим 

бассейном. 

- игры и игровые – упражнения; 

- прогулки; 

- гигиенические процедуры; 

-закаливающие процедуры; 

- спортивные упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- корригирующая гимнастика. 

Игровая 

деятельность 

   В группах имеются: 

- игровой центр: 

1. ролевые атрибуты, 

оборудование, предметы – 

заместители к сюжетно-ролевым 

и сюжетно-отобразительным 

играм; 

2. дидактические игры; 

3. театральные игры; 

4. многофункциональные ширмы; 

5. игры с песком и водой; 

6. режиссерские игры. 

  

- коллективные и 

индивидуальные игры 

воспитателя с детьми; 

- рассказ; 

- чтение литературы; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- рассматривание иллюстраций; 

- беседы; 

- наблюдения; 

- встречи с интересными людьми; 

- игры: 

1. игры – инсценировки; 

2. сюжетно – дидактические 

игры; 

3. игры имитационного 

характера; 

4. подвижные игры с сюжетным 

содержанием. 

- проблемные ситуации; 

- игровое общение; 

- вопросы, подсказки, советы; 

- изготовление и внесение в игру 

игрушек – атрибутов; 

- изучение  правил к играм. 

Социально – 

личностное 

развитие 

   В группах имеются: 

- наглядные пособия: 

1. уроки добродетели; 

2. добрые советы; 

- дидактические игры. 

 

- рассказ; 

- беседа; 

- театрализация; 

- игра и игровые упражнения; 

- праздники и развлечения; 

- чтение художественной 

литературы; 

- традиции группы; 

- общение со взрослыми; 

- совместная деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- пятиминутки здоровья. 
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Конструктивная 

деятельность 

В группах имеются: 

- разного вида конструкторы: 

1. настольные (составной, лего, 

механический); 

2. большие напольные 

(деревянный, мягкие модули); 

3. Самодельные (в том числе из 

бросового материала). 

- схемы, образцы построек; 

- альбом «Разные виды 

архитектуры». 

- разрезные картинки; 

- пазлы. 

- анализ образца 

целенаправленного 

конструирования; 

- объяснение; 

- общение с ребёнком; 

- показ; 

- рассматривание; 

- обыгрывание построек; 

- игра; 

- образовательная деятельность:  

1. по ручному труду; 

2. по конструированию. 

- игровая мотивация; 

- изготовление игрушек, 

сувениров, подарков; 

- коллективные работы; 

- конструирование с 

использованием образцов 

(рисунки, схемы, чертежи и др.); 

- конструирование по 

представлению; 

- сбор пазлов и разрезных 

картинок. 

 

Экологическая 

деятельность 

   В группах имеются: 

- минилаборатории; 

- центр – игры с песком и водой; 

- центры природы: 

1. растения; 

2. календари природы; 

3. коллекции; 

4. игры с экологическим 

содержанием; 

5. огород на подоконнике; 

6. модели времен года, частей 

суток, солнечной системы; 

7. картинки по сезонам года; 

8. детские рисунки, поделки; 

9. книги  детского самиздата; 

10.физическая карта мира, 

глобус. 

 

С детьми: 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- образовательная деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- моделирование; 

- труд в природе; 

- неделя друзей природы; 

- игра; 

- конкурсы; 

- анализ художественных 

произведений; 

- видео и аудиозаписи; 

С родителями: 

- анкетирование; 

- консультации; 

- праздники и развлечения; 

- конкурсы, выставки; 

- родительские собрания; 

 

Театральная 

деятельность 

В группах имеются: 

- театральные центры: 

1. театральные куклы; 

2. игры на развитие эмоций, 

пантомимики; 

3. театры разных видов; 

4. ширмы. 

5. Книги для детей (сказки 

- этюды:  

1. на развитие эмоций; 

2. на кукловождение. 

- разучивание сказок; 

- постановка и показ спектаклей; 

- игры:  

1. на развитие эмоций; 

2. пальчиковые игры; 
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народные, авторские, книги – 

игрушки); 

6. куклы (сказочные герои); 

7. иллюстрации по сказкам; 

8. иллюстрации «Узнай сказку»; 

9. Маски, шапочки, костюмы для 

инсценирования; 

10. Видео и аудио записи.  

3. на развитие речи с 

использованием скороговорок, 

стихов; 

- обсуждение, подведение итогов; 

- праздники и развлечения. 

- показ спектаклей и сценок. 

Музыкальная 

деятельность 

  В  музыкальном зале имеются: 

1. аудиозаписи и видеозаписи 

музыкальных произведений; 

2. хрестоматии музыкального 

материала. 

3. музыкальные инструменты; 

4. музыкальное оборудование; 

5. атрибуты для музыкальных 

игр; 

6. дидактические игры с 

музыкальным содержанием; 

7. картотеки предметных и 

сюжетных картинок; 

8. костюмы. 

В группах имеются: 

аудиозаписи и видеозаписи 

музыкальных произведений; 

- музыкальные центры или 

магнитофоны; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальные игрушки; 

- музыкально – дидактические 

игры; 

- слушание; 

- музыкальные движения; 

- игра на музыкальных 

инструментах; 

- музыкальная игра – 

драматизация; 

- образовательная деятельность. 

-комплексы ритмических 

гимнастик 

-музыкальная и физкультурная 

образовательная деятельность 

- праздники и развлечения 

- кружковая работа 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Ее основные черты таковы: 

● взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»; 

● цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 

Это предполагает решение следующих задач:  

● обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье); 

● формирование начал личности (базис личностной культуры); 

● развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности;  

● знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основанные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  
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Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и  перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды: 

1. принцип активности, самостоятельности, творчества;  

2. принцип стабильности, динамичности; 

3. принцип комплексирования и гибкого зонирования;  

4. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

5. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

6. принцип открытости – закрытости;  

7. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

Варианты построения развивающей среды 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещения раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых 

«семейных традиций»: 

● достраивание определённых деталей интерьера детьми; 

● включение в интерьер крупных игрушек-символов; 

● места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими 

театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду.  

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда — это ближайшее окружение детского 

сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближайший парк). 

Оборудование помещений ДО безопасно, эстетически привлекательно. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

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

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

● уголок для ролевых игр; 

● книжный уголок; 

● зона для настольно-печатных игр; 

● выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров  

и т. д.); 

● уголок природы (наблюдений за природой); 

● спортивный уголок; 

● уголок для игр с песком; 

● игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

● уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

● уголок ряжения; 

● музыкальный уголок; 

● театральный уголок; 

● сенсорный уголок; 

● патриотический центр; 

● центр экспериментирования и исследовательской деятельности;  

● центр развивающих игр. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки). 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 

реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной организацией. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДО. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». Квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В соответствии с заключениями Т(Ц)ПМПК воспитанников организация 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, в том числе 

проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционных занятий проводится 

соответствующими специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и пр.). 

 Непосредственную реализацию Программы осуществляют следующие педагоги: 

• учитель-логопед, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 

• инструктор по физической культуре, 

• музыкальный руководитель. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя. 

Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных областях, при 

этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- разработке рабочих программ и адаптации развивающей среды к 

образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 

предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с 

детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как 

«коррекционный час»). В это время по заданию специалистов (учителя-логопеда и др.) 

воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 

сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закреплению 

речевых навыков. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 

деятельности, упражнений. 
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Учитель-логопед совместно с воспитателями осуществляют работу в 

образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и 

планируют образовательную деятельность в соответствии Программы и рекомендациями 

специалистов. Основная функция учителя-логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в 

процессе коррекционных занятий. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Педагог-психолог участвует в обследовании 

каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся 

в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 

выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение 

факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего 

развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

личностного самоопределения. Педагог-психолог основной акцент в работе делает на 

коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной 

регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и 

представлений, межличностных отношений. Перед психологом стоят задачи преодоления 

недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира 

ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 

работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на 

каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и 

движения. Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 

силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДО 

соответствуют государственным требованиям и нормам. 

Требования к помещению и участку ДО соответствуют санитарно-

эпидемиологическими правилам и нормативам; 

Требования к водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции  помещения 

ДО соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

Требования к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и 

оборудованию соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для 
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образования детей соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

Требования пожарной безопасности соответствуют правилам пожарной 

безопасности;  

Учтены требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения, включающие:  

 соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, 

а также для хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего 

питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами;  

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок, 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;  

 наличие необходимого оснащения помещений для работы медицинского 

персонала;  

 наличие в помещениях, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) оборудования, позволяющего 

удовлетворить потребность воспитанников в движении, используемого в 

профилактических целях;  

 наличие необходимого (в расчете на количество воспитанников) 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную и 

коррекционную работу с детьми (педагог-психолог, учителя-логопеды, воспитатели, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, медицинские 

работники);  

 сформированность культуры здоровья педагогического коллектива 

образовательного учреждения.  

Учтено требование архитектурной доступности к ДО, то есть присутствует 

возможность для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДО соответствует содержанию 

образовательного процесса, отвечает интересам и потребностям детей, способствует 

всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное благополучие. 

В групповых помещениях оборудованы центры игр и игрушек, уголки: учебные,  

физкультурные, речевые, творчества, математические, книжные, экспериментирования, 

безопасного поведения. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в 

групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Предметно-развивающая среда соответствует современным требованиям и 

направлена на развитие в детях творческой активности. 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: музыкальный центр, 

мультимедийная установка, акустическая система, что позволяет качественно проводить 

множество интересных мероприятий. 

В ДО уделяется большое внимание охране и укреплению здоровья детей, 

формированию у них привычки к здоровому образу жизни. Оздоровительные мероприятия 

проводятся не только в соответствии с возрастными показателями развития детей, но и с 
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обязательным учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка. 

В кабинетах специалистов создана предметная коррекционная среда: дидактический 

материал по разделам – фонематический слух и фонематическое восприятие, 

звукопроизношение; мелодико-интонационная, темпоритмическая сторона речи; связная 

речь, формирование лексико-грамматического строя речи, сенсорное развитие, обучение 

грамоте, развитие мелкой моторики; наглядный, демонстрационный, раздаточный 

материал, игрушки, игры, оборудование для коррекции речи; методическая литература и 

конспекты игр-занятий, игр-упражнений, пальчиковой гимнастики. 

В методическом кабинете размещена библиотека методической, справочной и 

детской литературы, периодических изданий, видеотека и фонотека; необходимый 

наглядный демонстрационный, раздаточный материал игры. Сосредоточены материалы в 

помощь педагогам – адреса передового педагогического опыта, программы, 

педагогические технологии, методические рекомендации, пособия, разработки; конспекты 

занятий, творческих отчетов, педагогического опыта, систематизирован материал по 

планированию и результатам деятельности, оказанию практической помощи педагогам 

(материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов). 

 

Информационно-методическое обеспечение Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

 Программы:  

● «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

● «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

●  «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

● «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина - М: Просвещение, 2008. 

● «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс, 2003. 

Технологии по игровой деятельности: 

● Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

● Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

● Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – 

М.: Просвещение, 1991. 

● Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

● Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребёнком? – М.: 

Сфера, 2008. 

Программы: 

● Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет/ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

● Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 

1996. 

● Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

● Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

● Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с. 

Перечень ● Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 
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пособий 
 

 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

● Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребёнка: Спецкурс. / 

Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

● Дидактические игры краеведческого содержания. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных учреждений, Вологда 2008г. 

● Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

● Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

● Развитие игр краеведческого содержания у старших 

дошкольников/С.Н. Архиреева, Е.Б. Барсова и др.- Вологда: Изд. Центр 

ВИРО, 2005г. 

● Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева  Подготовка ребёнка к школе. Игры и 

логические упражнения с цифрами – КАРО, 2007 

● Л.Б. Баряева, А. Зарин  Скоро стану первоклашкой: рабочая тетрадь 

для занятий с детьми дошкольного возраста. – СПб.: СОЮЗ, 2003 

● С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина .И.Н. Волкова  

Подготовка к школе детей с ЗПР / под ред. С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2003 

● М.М. Безруких  Ступеньки к школе. Азбука письма – ДРОФА. 2000  

Допущено Министерством образования и науки РФ. 

● Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии / Под ред. Л.В. 

Шапковой. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

● Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова  Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999 

● Л.Н. Архипов,  Л.Б. Баряева  Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. СПб., 1996 

● Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина Я – говорю. Я- ребёнок и 

др.. Упражнения с пиктограммами. – М.: ДРОФА, 2010 

● Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. /Авторы-составители Р.В. 

Мельникова, А.Н. Косогорова и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2010  

(Раздел «Социально-нравственное развитие») 

● Пособия по игровой деятельности: 
▪ Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

▪ Касаткина Е.И. Игра в педагогическом процессе современного 

детского сада, Вологда 2007. 

▪ Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Москва Дрофа 2010. 

▪ Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

▪ Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

▪ Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

▪ Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

▪ Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение 

развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  1993. 

● Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

● Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

● Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 
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основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

● Макеева А.Г. Лысенко И.А. Долго ли до беды? Линка-Пресс Москва 

2000г. 

● Осторожно – огонь: методическое пособие/ под ред. Касаткиной Е.И.- 

Вологда: Издательский центр ВИРО, 2008г. 

● Основы пожаробезопасного поведения. Методические рекомендации 

для педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста. Вологда, 

2002г. 

● Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма: Методические материалы/сост. Ю.В.Басников - Вологда: 

Издательский центр ВИРО, 2006г. 

● Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2000. 

● Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

● Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

● Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб, 2004. 

●  Л.Б. Баряева Азбука дорожного движения, - М.:ДРОФА, 2006 

● Дети на дороге Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях./ под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2008 

● Детство без пожаров/ Под ред. В.В. Груздева, С.Н. Николаева, С.В. 

Жолована. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

● Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. /Авторы-составители Р.В. 

Мельникова, А.Н. Косогорова и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2010  

(Разделы «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Знакомство с 

правилами дорожного движения») 

● Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: 

Ювента, 2001. 

● Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ 

С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

● Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

● Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 

пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

● Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

● Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

● Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 
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● Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001. 

● Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / 

З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

● Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. / Под ред. О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

● Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 

● Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: 

Карапуз, 2005. 

● Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: 

Карапуз. 

● Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная 

пресса, 2008. 

● Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский 

комбинат игрушек», 1999. 

● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста. Научно-методическое 

пособие. – СПб.: КАРО, 2008   

● Т.С. Комарова,  Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова  Трудовое воспитание в 

д/с. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

● Л.В. Куцакова  Нравственно-трудовое воспитание в д/с. -  М.: 

Мозаика-Синтез 2007 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

(ознакомление с 

окружающим) 

Раздел «Ознакомление с окружающим» включен в программы: 

● Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и 

обучении детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. – М., 2009. 

 

Перечень пособий ● Тетрадь «Познаю мир» Гризик Т.Н. Москва «Просвещение» 

1999г. 

● «Познаю мир» методические рекомендации». Москва 

«Просвещение» 2000г. 

● «Познаю мир» методические рекомендации» Москва 

«Воспитание дошкольника» 2004г. 

● «Обучение детей 6 лет грамоте» Т.И. Гризик Москва 

«Просвещение» 1996г 

●   Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста: Научно-

методическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008 

● И.Г. Вечканова  Театрализованные игры в абилитации 

дошкольников. -  КАРО,  2008 

● М.И. Чистякова. – Психогимнастика, М.: Просвещение,  1990  

● Е.А. Алябьева  Итоговые дни по лексическим темам- М.: ТЦ 

Сфера, 2007  

● Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова,  Л.В. Лопатина  Знакомимся с 

окружающим миром. – М.: ДРОФА, 2007 

● Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина  Игры-занятия с природным и 

рукотворным материалом. – СПб.: НОУ СОЮЗ, 2005 

● С.Н. Николаева Комплексные занятия по экологии. – 

Педагогическое общество России М. 2008 
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● О.А. Соломонникова  Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений.- Мозаика-Синтез, 2007 

● И.Ф. Мулько  Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. М.: ТЦ Сфера 2005 

● Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья. /Авторы-составители 

Р.В. Мельникова, А.Н. Косогорова и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  2010  (Раздел «Петербурговедение») 

● Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 2009 

Перечень 

программ и 

технологий 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Раздел «формирование элементарных математических 

представлений » включен в программу: 

● Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и 

обучении детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. – М., 2009. 

 

Перечень пособий ● Тетради «Моя математика» Гербова В.В., Соловьева Е.В. Москва 

«Просвещение» 2002г. 

● Тетрадь «Учимся считать» Соловьева Е.В. Москва 

«Просвещение» 2002г.  

● «Математика и логика для дошкольников» Соловьева Е.В. 

Методические рекомендации. Москва «Просвещение» 2001г. 

● «Математика. Логика для детей 6-7 лет» Соловьева Е.В. Москва 

«Просвещение» 1996г. 

● «Математика для малышей» Сербина Е.В. Москва 

«Просвещение» 1992г. 

● «На пороге школы», методические рекомендации, авторский 

коллектив. Москва «Просвещение» 2003г 

● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста6 Научно-

методическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел Формирование 

познавательных способностей ) 

● Е.А. Стребелева  Формирование мышления у детей с 

отклонениями  в развитии//ВЛАДОС, 2005 

● Е.А. Стребелева  Коррекционно-развивающее  

обучение детей в процессе дидактических игр/ - ВЛАДОС, 2008 

● Е.Ф. Войлокова, Ю.В. Андрюхович , Ю.В. Ковалёва  Сенсорное 

воспитание дошколшьников с интеллектуальной недостаточностью. 

– СПб.: КАРО, 2005 

Перечень 

программ и 

технологий 

(конструирование) 

● Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и 

обучении детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. – М., 2009. 

 

Перечень пособий ● Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

● Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. – М., 2002.    

● О.П. Гаврилушкина  Обучение конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно отсталых детей – М.: Просвещение, 

1991 
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● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста. Научно-

методическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел Формирование 

познавательных способностей 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

Раздел «Коммуникация (развитие речи)»  включен в программы: 

● Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучении 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. – М., 2009. 

Раздел «Чтение художественной литературы»» включен в программу: 

● - Радуга. Программа воспитания, образования и развития детей от 2 

до 7 лет в условиях детского сада. - М., «Просвещение» 2010. 

Перечень 

пособий 

● Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

● Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

● Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

● Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

● Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

● Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 

● Тетрадь «Учусь говорить» Гербова В.В. Москва 

«Просвещение»,1999г. 

● «Учусь говорить» Гербова В.В. Методические рекомендации. Москва 

«Просвещение» 2000г. 

● «Набор картин по развитию речи «Ознакомление с окружающим» 

Гербова В.В. 

● Хрестоматия дошкольников (2-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет) Н.П. Ильичук, 

В.В. Гербова, Л.Н. Елисеева, Н.П. Бадурова Москва «АСТ» 1997г. 

● Г.А. Османова Новые игры с пальчиками. Картотека пальчиковых 

игр. – КАРО СПб.: 2008 

● В.В. Цвынтарный  Играем пальчиками и развиваем речь. – ИЧП 

ХАРДФОРД СПб, 1996 

● «Азбука общения» Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская, А.П.Воронова, 

Т.А. Нилова - СПб, 2002 

● Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. 

– М., 1997. 

● Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998. 

● Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010. 

● Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

● В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе, - 

Мозаика – Синтез, 2005 

● Книга для чтения в д/с и дома. Хрестоматия 2-4 г.4-5 лет. 5-7 лет. – 

Составители В.В. Гербова,  Н.П. Ильичук и др. – М. Оникс – ХХ1век, 

2005 
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● Книга для чтения в д/с (от 5 до 7 лет). -     М.,1999 

● Л.Б. Баряева , И.Г. Вечканова,Е.В. Загребаева, А. Зарин  В  мире 

сказки – СПб, 2000 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

● Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

● Программа Лыковой И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 

лет. Издательский дом «Цветной мир», Москва  2010г. 

● Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр - творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами театрального 

искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

● Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

● Программа "Малыш" Петрова В. А./ для детей младшего возраста/ 

● Программа "Ритмическая  мозаика " Буренина  А. И. Санкт-

Петербург, Ленинградский областной институт развития образования. 

2000г. 

● Программа "Учусь творить. Элементарное  музицирование: музыка, 

речь, движение" Тютюнникова  Т.Э. 

Перечень 

пособий 

● Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (ранний возраст). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

● Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая группа). – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

● Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (средняя группа). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

● Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (старшая группа). – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

● Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (подготовительная 

группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

● Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

● Лыкова И.А.  Дидактические игры и занятия. Издательский дом 

«Карапуз». Творческий центр «Сфера», Москва 2009г. 

● Лыкова И.А.  Изобразительное творчество в детском саду. 

Путешествия. Издательский дом «Карапуз». Творческий центр «Сфера», 

Москва 2009г. 

● Лыкова И.А.  Изодеятельность и детская литература. Интеграция в 

детском саду. Издательский дом «Карапуз». Творческий центр «Сфера», 

Москва 2009г. 

● Детский сад и семья. Изобразительное творчество от колыбели до 

порога школы. Издательский дом «Карапуз». Творческий центр 

«Сфера», Москва 2009г. 

● Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. 

Издательский дом «Цветной мир», Москва  2010г. 

● Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Подготовительная 
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группа. Комплект (программа+конспекты+наглядное пособие). 

Издательский дом «Цветной мир», Москва  2010г. 

● Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Старшая группа. 

Комплект (программа+конспекты+наглядное пособие). Издательский 

дом «Цветной мир», Москва  2010г. 

● Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Средняя группа. 

Комплект (программа+конспекты+наглядное пособие). Издательский 

дом «Цветной мир», Москва  2010г. 

● Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. Экопластика. 

Издательский дом «Карапуз». Творческий центр «Сфера», Москва 2009г. 

● Рабочие тетради по художественному труду для  средней,  старшей,  

подготовительной групп. Издательский дом «Цветной мир», Москва  

2011г. 

● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста: Научно-методическое 

пособие. – СПб.: КАРО, 2008 (раздел Формирование ведущей и 

типичных видов деятельности) 

● Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в д/с. –М.: Мозаика-

Синтез,  2005 

● Т.С. Комарова, А.И. Савенков  Коллективное творчество 

дошкольников - М.: Педагогическое творчество России, 2005  

● Е.И. Юдникова  Значимость коррекционно-развивающих игр с 

использованием рисования //Дошкольная педагогика (май) 2010 

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:   

● В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001 

●  В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

● «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр «Гармония», 1995.  

 Методическое обеспечение программы "Гармония" Тарасовой К.В.,  

Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г.: 

● Хрестоматия к программе "Гармония" 

● Фонохрестоматия к программе "Гармония"1992г. 

● Монография «Видеть музыку и танцевать стихи». Учебно-

методические пособия 

● Видеокассета с видео методикой «Автограф мастера» 

● Компакт - диски 

● Пособия для педагогов: 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»:  

● Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с 

дошкольниками». 

● Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное 

пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

● Пособия: "Игры с инструментами", "Речевые игры", "Песенки - 

бусинки", "Фантазии, фантазии",  "Бим, бам, бом", "Потешные уроки", 

"Под солнечным парусом". 

● Фонохрестоматия к программе "Учусь творить..." 

Методическое обеспечение программы "Ритмическая  мозаика " 

Бурениной  А. И. 

● "Ритмическая  мозаика" Буренина  А. И. Санкт-Петербург, 

Ленинградский областной институт развития образования. 2000г. 

Методическое обеспечение программы Сорокиной Н.Ф. , Миланович 

Л.Г. «Театр - творчество - дети». 



79 

 

● «Играем в кукольный театр» Сорокина Н.Ф. Москва 1997г. 

● А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская  Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. – М.: Академия, 2005 

● Г. К. Кононова  Обучение детей игре на музыкальных инструментах, - 

М. Просвещение,1990 

● Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева  Логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

● А. Буренина  Ритмическая пластика.- СПб.,1994 

● А.А. Иванов   Пальчиковая гимнастика. – СПб.,  2004  

● Т. Сауко, А. Буренина  Программа музыкально-ритмического  

воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши». – СПб., 2001 

● Н.А. Лукина  Логоритмические занятия с детьми раннего возраста. -  

СПб.: ПАРИТЕТ, 2004 

● М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова  Народные праздники в д/с. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

программ  и 

технологий  

 

● Программа «Физкультура от 3-х до 7» 

Автор  В.П.Щербаков, «Центр инновации в педагогике», М.;1996. 

● Программно-методическое пособие «Расту здоровым»,  

В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002. 

● Программа «Здравствуй», М.Л.Лазарев, «Академия здоровья», М.; 

1997. 

● Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор  

В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002. 

● «Программа «Оздоровление» (под ред. В.Ф.Воробьева – в 2-х 

частях Ч.П. – Вологда, 2003 – 304с. 

В.Г. Алямовская Программа «Здоровье», М., 2003 

Пособия  

по проблеме: 

«Физическое 

развитие» 

● Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2004. 

● Теория и методика физического воспитания и развития ребёнка /  

Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

● Двигательная активность ребёнка в детском саду / М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2000. 

● Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. 

Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006 

● Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

● Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2004. 

● Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

● Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

● Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

● Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

● Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 

2001. 

● Физкультурно – оздоровительная работа. Комплексное 
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планирование по программе под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Г.С.Комаровой, автор-составитель О.В.Музыка, 

издательство «Учитель» Волгоград, 2011, 127с. 

● - Твоя безопасность – Как вести себя дома и на улице: Для 

среднего и старшего дошкольного возраста: Кн. Для дошкольников, 

воспитателей детского сада и родителей / К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.А.Кондрикинская и др. – 2-е издание. – М: Просвещение, 2000 – 47с. 

● С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2009. 

● Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

● Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

● Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

● Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

● Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

● Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Т.Л. Богина. –  М.: Просвещение, 1991. 

● Азбука здоровья в картинках. – М: Русское энциклопедическое 

творчество, 2004 – 64с., (серия «Готовимся к школе») 

● «Минуты здоровья» В.М.Кузнецова, Мурманск «Пазори» 2001г. 

● Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006. 

● Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

● Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

● Уроки Айболита Г.К.Зайцев СПб «Детство – Прим» 2001 

● Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

● Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. 

– М.:  Олма-Пресс, 2000. 

● Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

● Как воспитать здорового ребёнка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- 

press, 1993. 

● Воспитание здорового ребёнка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  

1997. 

● Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста 

в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

● Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

● Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: 

Просвещение, 2002. 

● Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

● М.А. Рунова  Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 3-4, 4-5, 5-6, :-7 лет.-/ М.: Просвещение, 2007 

● А.Зарин, Л.С.Петрова, А.Н. Фомина  Медико-педагогическая 

поддержка физического развития и укрепления здоровья ребёнка с 

интеллектуальной недостаточностью в д/с. -  РГПУ им А.И.Герцена. 

2003 

● В.Ф. Базарный  Здоровье и развитие ребёнка. Экспресс-контроль в 

школе и дома, - М.: АРКТИ, 2005. 
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● А.С Галанов  Игры, которые лечат. - М. 2009 

● Сенсорная комната – волшебный мир здоровья/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, Ю.С. Галлямовой, В.Л. Жевнерова. – СПб.: ХОКА  2007 

● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста6 Научно-методическое 

пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел  Базисные направления  

коррекционно-развивающего обученияи воспитания) 

Программно-методическое обеспечение (методический комплекс)  

коррекционно-развивающей работы с детьми 

Обр. области Технологии и методические пособия 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста: Научно-

методическое пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел Базисные 

направления коррекционно-развивающего обучения и воспитания) 

●   Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии / Под ред. 

Л.В. Шапковой. –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

●   Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова  Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999 

●    Л.Н. Архипов,  Л.Б. Баряева  Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. СПб., 

1996 

●       Л.Б. Баряева, А. Зарин   Обучение сюжетно-ролевой игре  детей 

с проблемами интеллектуального развития СПб.: Изд-во РГПУ им 

А.И. Герцена; СОЮЗ, 2001 

●    Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина Я – говорю. Я- 

ребёнок и др.. Упражнения с пиктограммами. – М.: ДРОФА, 2010 

●   Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. /Авторы-составители Р.В. 

Мельникова, А.Н. Косогорова и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2010  (Раздел «Социально-нравственное развитие») 

●    Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста. Научно-методическое 

пособие. – СПб.:КАРО, 2008   

●    Т.С. Комарова,  Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова  Трудовое 

воспитание в д/с. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

●   Л.В. Куцакова  Нравственно-трудовое воспитание в д/с. -  М.: 

Мозаика-Синтез 2007 

●    Л.Б. Баряева Азбука дорожного движения, - М.:ДРОФА, 2006 

●    Дети на дороге Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях./ под ред. Л.Б. Баряевой,Н.Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2008  

●    Детство без пожаров/ Под ред. В.В. Груздева, С.Н. Николаева, 

С.В. Жолована. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

●    Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья. /Авторы-составители Р.В. 

Мельникова, А.Н. Косогорова и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2010  (Разделы «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Знакомство с правилами дорожного движения») 

Познавательн

ое развитие 

●    Е.А. Алябьева  Итоговые дни по лексическим темам- М.: ТЦ 

Сфера, 2007  

● Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова,  Л.В. Лопатина  Знакомимся с 

окружающим миром. – М.: ДРОФА, 2007 
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●    Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина  Игры- занятия с природным и 

рукотворным материалом. – СПб.: НОУ СОЮЗ, 2005 

●   О.П. Гаврилушкина  Обучение конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно огтсталых детей – М.: Просвещение, 

1991 

●   Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста  Научно-методическое 

пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел Формирование познавательных 

способностей ) 

●    З.В. Лиштван  Конструрирование – М.:Просвещение, 1981 

●   С.Н. Николаева Комплексные занятия по экологии. – 

Педагогическое общество России М. 2008 

●    О.А. Соломонникова  Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений.- Мозаика-Синтез, 2007 

●    И.Ф. Мулько  Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. М.: ТЦ Сфера 2005 

●    Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья. /Авторы-составители Р.В. 

Мельникова, А.Н. Косогорова и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2010  (Раздел «Петербурговедение») 

●      И.Н. Лебедева  Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. – СПб.: ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2009 

●    Е.А. Стребелева  Формирование мышления у детей с 

отклонениями  в развитии//ВЛАДОС, 2005 

●    Е.А. Стребелева  Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр/ - ВЛАДОС, 2008 

●   Г.П, Тугушева, А.Е. Чистякова Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2009  

●     Л.В. Куцакова  Занятия по конструированию из строительного 

материала ( все возрастные группы) М.:  2006   

●    Т.В. Лусс  Формирование навыков конструктивной игровой 

деятельности с помощью «Лего», - М.2009 

●    М.Г. Сорокова    Система М. Монтессори: Теория и практика. – 

М.:Академия, 2005 

●   Логические блоки Дьенеша 

●    Палочки Кюизенера 

●   Развивающие игры Никитина  

● Развивающие игры Воскобовича 

●   Мнемотехника 

●   Игры с песком и водой. 

●   Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева  Подготовка ребёнка к школе. 

Игры и логические упражнения с цифрами – КАРО, 2007 

●   Л.Б. Баряева, А. Зарин  Скоро стану первоклашкой: рабочая 

тетрадь для занятий с детьми дошкольного возраста. – СПб.: СОЮЗ, 

2003 

●    С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина .И.Н. Волкова  

Подготовка к школе детей с ЗПР / под ред. С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2003 

●    М.М. Безруких  Ступеньки к школе. Азбука письма – ДРОФА. 

2000  Допущено Министерством образования и науки РФ. 

Речевое 

развитие 

● «Азбука общения» Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская, 

А.П.Воронова, Т.А. Нилова - СПб, 2002 
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●   О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова  Проблемы коммуникативного 

поведения дошкольников в условиях детского сада// 

● Ребёнок в д/с-2003 - № 1. 

●    О.П. Гаврилушкина  Развитие коммуникативного поведения 

дошкольников // Ребёнок в д/с -2003 - №2 

●    Театрализованные игры в коррекционной работе с 

дошкольниками./ под общей ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой. – 

СПб.: КАРО. 2007 

●   Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста  Научно-методическое 

пособие. – СПб.:КАРО, 2008 

●    Н.А. Красильникова  Пальчиковые игры для развития речи // 

Игра и дети. 2006 - №6 

●    И.Г. Вечканова  Театрализованные игры в абилитации 

дошкольников. -  КАРО,  2008 

●   М.И. Чистякова. – Психогимнастика М.: Просвещение,  1990  

● В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе, - 

Мозаика – Синтез, 2005 

●   Книга для чтения в д/с и дома. Хрестоматия 2-4 г.4-5 лет. 5-7 лет. 

– Составители В.В. Гербова,  Н.П. Ильичук и др. – М. Оникс – 

ХХ1век, 2005 

●   Книга для чтения в д/с (от 5 до 7 лет). -     М.,1999 

●   Л.Б. Баряева , И.Г. Вечканова,Е.В. Загребаева, А. Зарин  В  мире 

сказки – СПб, 2000  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

● А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская  Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – М.: 

Академия, 2005 

●   Г. К. Кононова  Обучение детей игре на музыкальных 

инструментах, - М. Просвещение,1990 

●   Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева  Логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

●   А. Буренина  Ритмическая пластика.- СПб.,1994 

●    М.И. Чистякова . – Психогимнастика М.: Просвещение ,  1990  

●   А.  А Иванов     Педагогические размышления об использовании 

развивающих возможностей искусства через сотворчество педагога-

ребёнка-родителя. «Мы рисуем музыку» СПб.: ЛАНЬ,  2001 

●   А.А. Иванов   Пальчиковая гимнастика. – СПб.,  2004  

●   Т. Сауко, А. Буренина  Программа музыкально-ритмического  

воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, малыши». – СПб., 2001 

●   Н.А. Лукина  Логоритмические занятия с детьми раннего 

возраста. -  СПб.: ПАРИТЕТ, 2004 

●   М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова  Народные праздники в д/с. – М.: 

Мозака-Синтез, 2005 

● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста: Научно-

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2008 (раздел Формирование 

ведущей и типичных видов деятельности) 

● Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в д/с. –М.: Мозаика-

Синтез,  2005 

● Т.С. Комарова, А.И. Савенков  Коллективное творчество 

дошкольников.-.М.: Педагогическое творчество России, 2005  

●     Е.И. Юдникова  Значимость коррекционно-развивающих игр с 
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использованием рисования //Дошкольная педагогика (май) 2010 

●     А. Зарин  Карта развития ребёнка. – СПБ.: Изд-во РГПУ им. А. 

И. Герцена, 2010 

Физическое 

развитие 

● Ж.Г. Давыдова  Физкультурные занятия со старшими 

дошкольниками с ЗПР. - / /     Инструктор по физкультуре 2010 № 3 

● Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста. Научно-методическое 

пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел Базисные направления 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания) 

● М.А. Касицина, И.Г. Бородина   Коррекционная ритмика . – М.: 

ГНОМ и Д, 2007 

● Ритмопластика 

● О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова   Физкультурные минутки – М.: 

Астрель, АСТ. Транзиткнига, 2006 

● М.А. Рунова  Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 3-4, 4-5, 5-6, :-7 лет.-/ М.: Просвещение, 2007  

●    В.Ф. Базарный  Здоровье и развитие ребёнка. Экспресс-контроль 

в школе и дома, - М.: АРКТИ, 2005. 

●    А.С Галанов  Игры, которые лечат. -      М. 2009 

●    Сенсорная комната – волшебный мир здоровья/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, Ю.С. Галлямовой, В.Л. Жевнерова. – СПб.: ХОКА  2007 

●   Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста Научно-методическое 

пособие. – СПб.:КАРО, 2008 (раздел  Базисные направления  

коррекционно-развивающего обучения и воспитания) 

●   Г.А. Османова Новые игры с пальчиками. Картотека пальчиковых 

игр. – КАРО СПб.: 2008 

● Е.И. Подольская  Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 

лет/ Волгоград: учитель,2010 

●   В.В. Цвынтарный  Играем пальчиками и развиваем речь. – ИЧП 

ХАРДФОРД СПб, 1996 

 

 

Программно-методическое обеспечение логопедической 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

  

Специализированные 

программы 
Технологии и методические пособия 

Программа 

воспитания и 

обучения 

дошкольников с 

задержкой 

психического 

развития / Л.Б. 

Баряева, И.Г. 

Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др.; 

Под. Ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. 

Логиновой.- СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. 

● З.Е.Агранович  Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи дошкольников с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005 

● З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь  

● Логопедам и родителям для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005 

● Н.Н. Беляковская, Л.Н. Засорина, Н.Ш. Макарова Учим 

ребёнка говорить: здоровьесозидающие технологии. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ и родителей/ Под ред. Засориной. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2009 

● Взаимодействие детского сада и семьи в преодолении 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста //Дошкольная 
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Баряевой, 2010. 

 

Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева  

«Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

воспитание: 

Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями 

интеллекта». – 

М.,2003. 

 

Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. 

Чиркина 

«Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Программно-

методические 

рекомендации. – М., 

2009.  

 

«Программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической 

группе детского сада 

для детей с общим 

недоразвитием речи» 

Н.В. Нищева, СПб, 

«Детство-Пресс», 

2006. 

 

педагогика, – июль 2008 

● Г.А. Волкова Психолого – педагогическая коррекция и 

воспитание детей – сирот. СПб.: КАРО, 2007 

● Г.А. Волкова Методика психолого – логопедического 

обследования детей с нарушениями речи.   Вопросы 

дифференциальной диагностики – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2004 

● Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном    

возрасте: Методическое пособие / Сост.И.Ю. Кондратенко. – 

Айрис-пресс, 2005 

● Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Сборник методических рекомендаций / Сост. В.П. 

Балобанова и др. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2002 

● Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. – М., 1990 

● С.И. Карпова, В.В. Мамаева, А.В. Никитина  Взаимодействие 

в работе специалистов речевой группы // Логопед в д/с. – 2007 № 

● Р.А. Кирьянова  Комплексная диагностика и ее 

использование учителем-логопедом с детьми 5-6 лет, имеющими 

тяжёлые нарушения речи. – СПб., 2003 

● Е.В. Колесникова Развитие фонематического слуха у 

дошкольников. –М. 2002 

● В.В. Коноваленко  Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе: Пособие для логопедов 

и воспитателей ГНОМ-ПРЕСС. М.,1998 

● Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста/ Под ред. Н.В. Серебряковой. – 

СПб.: КАРО. 2008. Раздел «Речевое развитие детей» 

(Планирование коррекционно-развивающих занятий  учителя-

логопеда с детьми 2-3 лет) 

● Логопедическая группа. Развитие речи детей 2-3 лет: 

планирование, конспекты занятий / автор-составитель Т.М. 

Блинкова  Волгоград:  Учитель, 2011 

● Л.В. Лопатина Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста с минимальными дизартрическими расстройствами: 

Учебное пособие/под ред. Е.А. Логиновой. – СПб.: СОЮЗ 2004 

● Приходько  Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного 

возраста. – КАРО, 2008 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании организации, 

реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 
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уходу и присмотру за детьми в государственных организациях, а также порядок ее 

оказания.  

Программа является нормативно-управленческим документом, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Она служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

государственного задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на 

реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе, необходимый для ее 

реализации включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы).  

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

Организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. Нормативные затраты на оказание государственных услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации Программы, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими 

уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Для обеспечения требований ФГОС дошкольного образования на основе 

проведенного анализа материально-технических условий реализации Программы:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

дошкольного образования;  
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2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС 

дошкольного образования и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации Программы;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации, связанные с оказанием организацией государственных услуг по реализации 

Программ в соответствии с законом «Об образовании в РФ» (п. 10, ст. 2). Финансовое 

обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности представляет собой одну из основ 

организации жизни и деятельности детей в детском саду, позволяет учесть всё 

многообразие программных задач, спроектировать их усложнение по мере продвижения 

ребёнка по разделам ООП ДО, не допуская перегрузки детей. Анализ достигнутых 

результатов всей группой и каждым ребёнком в отдельности определяет дальнейшую 

педагогическую стратегию и тактику, отражённую в плане работы воспитателей и 

специалистов ДО.   

Оптимизация образовательного процесса во многом осуществляется за счёт 

рационального отбора и логики построения содержания, методов и приёмов психолого-

педагогической работы в соответствии с поставленными задачами, возрастом и 

особенностями контингента детей с ограниченными возможностями здоровья.  

При любых вариантах планирования следует учитывать следующие составляющие:  

● задачи развития и коррекции детей; 

● содержание и формы работы; 

● организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательный процесс в ДО проектируется с учётом деятельностного подхода и 

интегративных принципов организации содержания. Задачи разных направлений развития 

дополняют и взаимно обогащают друг друга. Часто одни и те же задачи могут решаться на 

разном содержании. Так, ориентировка на плоскости осваивается как в процессе 

рисования, так и в плоскостном конструировании, и в ходе овладения математическими 

представлениями. 

Кроме того, в одном виде деятельности можно решать несколько задач развития. 

Например, в продуктивных видах деятельности, кроме технического овладения самой 

деятельностью, могут решаться социальные задачи (взаимодействие детей), задачи 

развития речи (дети рассказывают о своей работе) и др. 

Комплексно-тематический подход к планированию обеспечивает целостное 

представление детей об окружающем мире, позволяет детям накапливать информацию по 

запланированной теме через организацию разных видов детской деятельности, 

предоставлять детям возможность по-разному «проживать» её (через зрительный, 

кинестетический, слуховой каналы восприятия). Достаточно длительное время знакомства 

с темой с разных сторон (до 3 недель) помогает детям увидеть её с разных сторон, 

обогащает новыми впечатлениями, ассоциативными знаниями, что облегчает процессы 

памяти, учит передавать с помощью речи, изобразительных средств своё отношение к 

познанному.  
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В итоге, образовательный процесс, построенный на комплексно-тематическом принципе с 

учётом интеграции образовательных областей, направлен на удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Комплексно-тематическое планирование в ДО опирается на лексические темы, 

выделенные в соответствии с Программой для каждой возрастной группы для детей с 

ТНР. Кроме лексических тем при проектировании образовательного процесса 

учитываются праздничные и памятные даты календаря, позволяющие вводить детей в 

культурное пространство, привлекать к совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса, в т.ч. и родителей воспитанников. Освоение детьми 

содержания какой-либо темы может завершиться интересным итоговым событием, в 

котором принимают участие не только дети, педагоги, родители детей, но и интересные 

люди, приглашённые в гости. Это может быть праздник, досуг, развлечение, выставка, 

коллаж, спектакль и др. 

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Формы проведения образовательной деятельности в ДО 

При выборе методик обучения и воспитания предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.  

Формы образовательной деятельности педагоги выбирают самостоятельно в 

зависимости от специфики образовательной области, поставленных задач и особенностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Виды Содержание занятий 

Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо».  

Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, ателье других объектов социальной 

инфраструктуры района 

Коллективное 

задание 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу 

и другое 

Занятие-труд Помощь в уборке участка, посадка лука, цветов 

Интегрированное 

занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно 

может состоять из двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской 

деятельности, где тематическое содержание выступает в роли 

главного.  

Занятие-творчество  Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 

Занятие-посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 
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Занятие-сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

Занятие-пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

Занятие-путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

Занятие-эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

Занятие-конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими 

Занятие-рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 

Занятие-беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

Комбинированное 

занятие  

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

3.7. Режим дня и распорядок 

Педагогический процесс в дошкольном отделении представлен как гибкая и 

динамичная система, сочетающая индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы 

организации работы с детьми. Развивающая предметно-пространственная среда наполнена 

эмоционально-насыщенным развивающим содержанием, проблемами и творческими 

ситуациями, приближена к домашнему типу, что создает детям условия для полноценной 

коррекции и развития. Организация учебно-воспитательного процесса в дошкольном 

отделении соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Дошкольное отделение  функционирует в режиме полного дня (10,5-часовое 

пребывание), 5-дневной рабочей недели.  

График работы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерного 

режима дня Программы, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 

скорректированы с учётом требований ФГОС ДО. 

В основе построения режимов пребывания воспитанников в ДО заложен принцип 

соответствия возрастным психофизиологическим особенностям детей и включает в себя 

следующие элементы: 

● продолжительность и кратность сна; 

● время пребывания на воздухе в течение дня; 

● непосредственно образовательная деятельность; 

● образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

● самостоятельная деятельность детей; 

● режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность питания). 

На протяжении дошкольного возраста, от младших групп к старшей и 

подготовительной, меняется соотношение режимных процессов. В связи с возрастающим 

физическими и физиологическими возможностями детей старшего дошкольного возраста 

и в целях обеспечения выпускникам ДО равных стартовых возможностей для обучения в 

начальной школе становится возможным больше уделять внимания непосредственно 

образовательной деятельности. 
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Соотношение режимных процессов в течение дня у детей дошкольного возраста 

Возрас

т 

Образователь-

ная 

деятельность, 

осуществля-

емая в 

процессе 

организации 

разных видов 

деятельности 

 

Образователь-

ная 

деятельность, 

осуществляе-

мая в ходе 

режимных 

моментов 

(организация 

питания, 

дежурства, 

сон и др.) 

Самостоятель-

ная игровая 

деятельность 

 

Прогулка 

Взаимодейст-

вие 

с семьями 

детей 

по реализации 

Программы 

2-3 

года 
20 мин.  3ч.50мин. 3ч.50мин. 4ч.00мин.        3ч.00 мин. 

3-4 

года 

30 мин.-40 

мин. 
 3ч.45мин. 3ч.45мин. 3ч.50мин.        3ч.00 мин. 

4-5 лет 
40мин.-50 

мин. 
 3ч.40мин. 3ч.45мин. 3ч.45ми.        3 ч.00мин. 

5-6 лет 
1ч.25мин.-

1ч.30мин. 
 3ч.30 мин. 3ч.15мин. 

3ч.45мин.-  

3ч.50мин. 
       3ч.20мин. 

6-7 лет 
1ч.40мин.-

2ч.00мин. 
 3ч.20мин. 3ч.15мин. 

3ч.20мин. - 

3ч.40мин. 
       3ч.20мин. 

При осуществлении режима педагоги учитывают индивидуальные и типологические 

особенности ребёнка (темп деятельности, длительность сна, особенности перехода от сна 

к бодрствованию, дефицитарность внимания, сниженную умственную работоспособность 

и др.). Индивидуальный подход к организации жизни и деятельности ребёнка сокращает 

период его адаптации в ДО, обеспечивает комфортное самочувствие, повышает 

работоспособность и активность. В ДО разработаны режимы дня для детей от 3 до 7 лет  

с ЗПР с 10,5 часовым пребыванием в учреждении.  

● на холодный/тёплый периоды года; 

● режимы двигательной активности.  

В ДО предусмотрена возможность комплектования смешанных групп детей 

смежных по возрасту. В этом случае режим дня составляется с учётом общности и 

отличия потребностей и особенностей детей данной группы.  

Гибкий характер режимов, принцип постепенности и последовательности в их 

осуществлении позволяют детям с астеническим синдромом, метеозависимостью, 

дефицитарным вниманием и др. проявлениями особенностей здоровья и состояния 

чувствовать себя комфортно на протяжении всего времени пребывания в детском саду, 

исключают для каждого воспитанника ожидание следующего режимного момента. 
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Режимы дня для каждой возрастной группы в соответствии с нормативными 

требованиями СанПин предусматривают оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток.  Неизменными остаются: 

● соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между 

приёмами пищи; 

● время приёма пищи; 

● обеспечение необходимой длительности суточного сна; 

● время отхода ко сну; 

● время ежедневной прогулки; 

● обеспечение активного отдыха в процессе непосредственной образовательной 

деятельности; 

● рациональное чередование умственной и физической нагрузки.  

Изменения возможны в отдельных режимных процессах. Можно допустить 

некоторые изменения в последовательности проведения или длительности отдельных 

видов деятельности в течение дня. В пределах отведённого времени одна 

непосредственно-образовательная деятельность при необходимости может быть 

сокращена за счёт увеличения длительности другой. При этом обязательно сохраняются 

основные принципы построения режима. 

Особое внимание при организации режима жизнедеятельности воспитанников в ДО 

уделяется: 

● соблюдению баланса между умственной и физической активностью детей, 

целесообразному сочетанию видов активности (например, недопустимость сочетания в 

один день  организации непосредственно образовательной деятельности по физической 

культуре и музыке); 

● соблюдению режима двигательной активности детей; 

● соблюдению гибкого режима дня в период адаптации детей и в зависимости от 

потребностей родителей; 

● проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей с 

учётом холодного и тёплого времени года, изменения биоритмов детей в течение недели, 

активности в течение суток. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

− предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном видах; 

− предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

− предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждении результатов 

апробирования. 
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Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа, предназначенная 

для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

дошкольного отделения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа№ 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, далее Программа, 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») с учётом примерных программ: 

 примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17) 

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи состоит из трех основных разделов 

(целевого, содержательного, организационного). Каждый из трех основных разделов 

Программы включает обязательную часть. Обязательная часть Программы определяет 

содержание проведения коррекционно-педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 

7 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, значимые для разработки 

программы характеристики, характеристику возрастных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и планируемые результаты освоения 

программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и профессиональную коррекцию 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Вариативная часть отражает образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР, а так же психологическое сопровождение 

усвоения детьми образовательных областей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В Программе представлено содержание и современные психолого-педагогические 

технологии обучения детей, базирующиеся на личностно-ориентированном подходе к 

ребенку и его близким. 

Содержание Программы учитывает общие принципы воспитания и обучения, 

принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 

построению системы воспитания и обучения. В соответствии с ФГОС ДО, содержание 

Программы направлено на обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в учреждениях начального общего образования.  

Программа является нормативно-управленческим документом организации и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, 
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содержание образования, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования), особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для: позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей; на создание развивающей образовательной среды как 

системы условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется: 

• в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

• в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др. 

• во взаимодействии с семьями воспитанников. 

 


