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Введение 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениям речи (далее по тексту АООП) определяет содержание 

и организацию коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту ТНР) 

муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 6 «Золушка» (далее по тексту МАДОУ).  

АООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ТНР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).   

Нормативно-правовыми основаниями для разработки АООП являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384); 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249; 

 Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном образовании 

детей 07.06.2013 г . ИР – 535/07; 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Санитарные правила СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»;  

 Устав МАДОУ. 

       Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МАДОУ № 6 «Золушка» представляет собой обоснованную, 

систематизированную модель педагогического процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР,  соответствующую ФГОС ДО. Комплексность 

педагогического воздействия специалистов дошкольного учреждения направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей  и обеспечения их 

всестороннего гармоничного развития.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МАДОУ № 6 «Золушка» разработана творческой группой педагогов, 

осуществляющих коррекционно-развивающую и образовательную деятельность на 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР в составе: 

 Романовой И.Г., заместителя заведующей по ВМР; 

 Копьевой Т.М.,  учителя-логопеда; 

 Бирюковой М.А.,  воспитателя группы компенсирующей направленности; 

 Масловой И.В., ПДО. 
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Ӏ. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации АООП 

 Целью адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  является построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий специалистов МАДОУ № 6 «Золушка» и родителей обучающихся, 

направленных на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Цель АООП достигается через решение следующих задач:   

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развития творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих задач 

образовательного процесса; 

 построение коррекционно-развивающей и образовательной работы на адекватных 

возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей и 

самостоятельную деятельность детей; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 активное взаимодействие с семьей. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

 При разработке АООП учитывались международные принципы, заложенные в 

Конституции, законодательстве РФ и Конвенции ООН о правах ребенка:  

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека (самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий); 

  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей;  

 уважение личности ребенка.  

АООП построена также с учётом основных принципов дошкольного образования: 

 - полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 

 обогащение (амплификация) детского развития;  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 
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  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество МАДОУ с семьёй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 принцип  систематичности и взаимосвязи, постепенной подачи учебного 

материала. 

 интеграция содержания образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, взаимодействия специалистов и 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе. 

 Главная идея АООП заключается в реализации образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов АООП является принцип 

природосообразности. АООП учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

 АООП разработана на основе культурно-исторического, деятельностного и 

культурологического подходов, являющихся методологией ФГОС ДО, а также 

комплексно-тематического подхода.  

 Культурно-исторический подход рассматривает обучение с ориентацией на «зону 

ближайшего развития»  как ведущую силу развития. То, что лежит в «зоне ближайшего 

развития», в одном возрасте преобразуется, совершенствуется и переходит на уровень 

актуального развития в следующем возрасте, на новой возрастной стадии. Культурно-

исторический подход предполагает передачу взрослым ребенку культурных образцов 

поведения, общения и деятельности. Но усвоение этих образцов в дошкольном возрасте 

происходит непроизвольно и непреднамеренно. Процесс приобретения знаний в 

дошкольном возрасте не является ни целенаправленным, ни систематическим, а 

совершается лишь в меру имеющихся у детей познавательных интересов, знания являются 

«побочным продуктом» различных видов деятельности ребенка. В рамках культурно-

исторического подхода обучение должно вести за собой развитие. Действенным 

оказывается то учение, которое забегает вперед развития (по Л. С. Выготскому). 

Культурологический подход также ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. Для ребёнка 

взрослый является «матрицей культуры», её носителем, опосредующим взаимодействие 

ребёнка с культурным содержанием 

 Деятельностный подход рассматривает деятельность как движущую силу 

психического развития ребёнка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по 

А. Н. Леонтьеву, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу, В. В. Давыдову). Развитие ребенка 

осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая формируется 

постепенно, сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, 

затем с другими детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно. С точки зрения 

Л. С. Выготского и В. В. Давыдова, ребенок развивается только в процессе правильно 

организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития 

ребенка. Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит 

эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его 

поведения. Поступательное развитие ребёнка происходит за счёт его личностного 
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развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н.Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконину, А.В.Запорожцу).  

 Комплексно-тематический подход обеспечивает концентрированное изучение 

материала: ежедневное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 
  

А. Возрастные психологические особенности развития дошкольников 
 

 Особенности развития детей в возрасте от пяти до шести лет  

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят своё 

поведение, придерживаясь роли. Одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие, поэтому при распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся более 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: жизненные впечатления детей, 

воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам, книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того, чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
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преобразование объекта, указать в какой последовательности объекты вступают во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений); представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материала) и т.д. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 Таким образом, достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

разнообразим изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематитизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умения обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.  

 

 Особенности развития детей в возрасте от шести до семи лет 

  В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель - мама, как покупатель – шофер и т.п. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
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космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

К подготовительной школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средства массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как развивающий словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формирование позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 

 

Б) Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

         Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

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

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(ФиличеваТ.Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество сформированных звуков).  

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

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

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

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

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—л— л1—j] и т.д. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
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планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Дети с общим 

недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок. Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 

затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках. С расстройствами речи тесно 

связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, 

замедленность и неловкость движений. Указанные отклонения в развитии детей, 

страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют 

специально организованной работы по их коррекции. Психическое развитие детей с ОНР, 

как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере 

коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

 

1.1.4. Приоритетные направления деятельности групп компенсирующей 

направленности 

         В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи коррекционное направление работы приоритетно, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют мероприятия, предусмотренные АООП, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 
 

1.2. Планируемые   результаты  освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач АООП 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 АООП предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения АООП детьми  старшего дошкольного возраста 

 К шести годам ребенок:  

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  
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– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;  

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

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

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

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

заместители;  

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

отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут);  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

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

самостоятельно;  

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы;  

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

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

опережает изображение;  
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– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

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

общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения детьми АООП  

К семи годам ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

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

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

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

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными 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.;  
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– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное 

расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

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

– пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

трудовой, познавательный опыт детей;  

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

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

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

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

семеновская матрешка, дымковская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

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

музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

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

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

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

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с ТНР  

Учитель-логопед, педагог-психолог в детском саду проводит мониторинг 

уровня  развития детей. Это предполагает в начале, середине и конце каждого учебного 

года проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка в целях 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку 

уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать 

индивидуальный план коррекционной работы.  

 Задачами углубленной диагностики речевого развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи с 5 до 7 лет являются выявление особенностей 
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общего и речевого развития детей: состояние компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств 

с их активизацией (использованием в речевой деятельности). Углубленное 

логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Психолого-педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется также педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным 

руководителем и инструктором физического воспитания в середине и конце учебного 

года. Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти 

образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

В Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет) Н.В. Нищевой 

представлена методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем – логопедом, карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР (ОНР).1 

 

 Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика 

Назначение Оценка индивидуального развития 

детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогического 

действия и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования  

Выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей 

(при необходимости) 

Кто проводит Педагогический работник: учитель- 

логопед, воспитатель 

Квалифицированный специалист: 

педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

Исключительно для решения 

образовательных задач: 

индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой 

детей 

 

Для решения психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции 

развития детей 

 

Участие 
ребёнка 

 
Свободное 

Допускается только с согласия 

родителей 

 

 
Условия 

проведения 
Свободное наблюдение за 

воспитанником в ходе 

организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности 

Специально созданные условия, с 

применением специальных методик 

 

______ 
1См.: Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет) Н.В. Нищевой. – 3-е изд., испр. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – С.35-63 
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ӀӀ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
  

         Содержание АООП определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

обеспечивает развитие личности, мотивации, способности детей в различных видах 

деятельности.  

Целостность АООП обеспечивается интеграцией усилий специалистов МАДОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников, установлением связей между 

образовательными областями: 

 речевое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Содержание данной образовательной области включает в себя: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

 формирование умения составлять короткие рассказы о семье, родном городе и его 

достопримечательностях;  

 формирование интереса к устному народному творчеству народов разных 

национальностей, проживающих в городе, литературным произведениям писателей 

и поэтов города Шарыпово.  

 

 

Основные цели и задачи, содержание образовательных областей. 1 

 

____________ 

1См.: Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет) Н.В. Нищевой. – 3-е изд., испр. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – С.81-90 

 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Н.В. Нищева. 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи  с 5 до 6 лет 

(старшая группа).  С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 г. 

 

Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических 



17 
 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет, С-Пб ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

 

Н.В. Нищева 

Парциальная программа 

«Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста». 
Парциальная программа. 

С.-Пб., «Детство-Пресс», 

2020 

 

 

Программа "От рождения 

до школы" под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Издательство: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

 

 

занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть I) –СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

 

Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. 

2-я часть,  С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 г. 

 

Н.В. Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста», С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

 

Нищева Н. В Мой букварь, С-Пб.,   «Детство-Пресс», 2015  

 

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста», С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 г. 

 

Н.В. Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по 

серии картинок», С-Пб.,   «Детство-Пресс», 2017: 

 выпуск 1 - 5-7 лет, 

 выпуск 2 - 5-6 лет, 

 выпуск 3 - 6-7 лет. 

 

Н.В. Нищева. Современная система коррекционной работы 

в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями старшей  к школе группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР ФГОС. – С.-Пб., 

Детство-Пресс, 2018. 

 

Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР 

ФГОС. – С.-Пб., Детство-Пресс, 2018. 

 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка 

с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок 

для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 

3, 4. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков 



18 
 

– СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – 

СПб., ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

пальчиковой гимнастики – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I – 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

 Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II – 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Нищева Н.В. Слоговые таблицы. ФГОС. - С-Пб., Детство-

Пресс, 2017. 

 

Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация звуков в 

рассказах. Вып.2. Звуки [ш], [ж], [с], [с’], [ц], [ч], [т’] ФГОС. 

-  С-Пб., Детство-Пресс, 2018. 

 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков [С], [З], [Ш], [Ж]. Вып.2. ФГОС. - 

С-Пб., Детство-Пресс, 2018. 

 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков Р], [Р’] [Л], [Л’]. Вып.5. ФГОС. –  

С-Пб., Детство-Пресс, 2018. 

 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5 – 7 лет» ТЦ «Сфера» 

2015 г. 

 

О.С. Ушакова.  Ознакомление дошкольников с литературой. 

Занятия, игры, рекомендации, мониторинг. М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

 

Подрезова И.А. Перспективное планирование и конспекты 

занятий по развитию графических навыков у детей 5-7лет с 

речевыми нарушениями (А5), (Гном и Д, 2013), 

 

Дидактический  комплект: 

 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 

Домашняя тетрадь(часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 
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Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к 

школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к 

школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста №1 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста № 2 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста №3 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития 

речи дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития 

речи дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи 

дошкольников – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Играйка 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. 

Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 

Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2010. Нищева 

Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных 
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картин с методическими рекомендациями. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта– 

СПб., ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Мир природы. Животные – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, 

овощи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, 

кустарники, грибы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные 

наших лесов, домашние животные, их детеныши – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные 

жарких и северных стран. Животный мир океана – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и 

лесные ягоды. Комнатные растения – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Первоцветы, полевые и луговые цветы – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. 

Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия 

труда, инструменты. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, 

школьные принадлежности. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, 

мебель. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая 

техника. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (Вып.4) (от 5 до 7 лет) (ФГОС), - 

С-Пб., Детство-Пресс, 2017. 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (от 5 до 7 лет). Выпуск 2. ФГОС. -  С-Пб., 

Детство-Пресс, 2018. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (от 5 до 7 лет). Выпуск 4. ФГОС. -  С-Пб., 

Детство-Пресс, 2017. 

Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по 
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серии картинок. Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 

лет) Вып.1. ФГОС. -  С-Пб., Детство-Пресс, 2018. 

Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по 

серии картинок. Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 

лет) Вып.1. ФГОС. -  С-Пб., Детство-Пресс, 2018. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Игры МЕРСИБО  (флеш). 
 

 

  
  

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание данной образовательной области направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и  сверстниками;  становление  самостоятельности,  

целенаправленности  и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, на 

дороге; понимание ребенком опасных ситуаций в общении с чужими людьми; 

формирование основ финансовой грамотности; воспитание у детей чувства привязанности 

к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам; 

накопление социального и культурного опыта жизни в родном городе, усвоение принятых 

норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы. 1 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дополнено 

парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.О. Князевой, Р.Б. Стеркиной. Содержания программы органично вплетается 

в содержание основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Программа содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Ребенок и другие люди; 

Раздел 2. Ребенок и природа; 

Раздел 3. Ребенок дома; 

Раздел 4. Здоровье ребенка; 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка; 

Раздел 6. Ребенок на улице. 

Содержание основных разделов программы. 2 

 
________ 

1См.: Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, С-Пб ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2020. – стр.103-105, 105-107. 
2См.: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. – СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2011. – С.11-32 
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Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Тематический модуль  «Социализация» 

Н.В. Нищева. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, С-Пб ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

 

 

 

 

 

 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание  детей от 

2 до 5 лет. Конспекты занятий М: «Айрис-пресс» 2014 

Шорыгина Т. Беседы о правах ребёнка. Методическое 

пособие для занятий с детьми 5-10 лет М: ТЦ «Сфера» 2014 

Шорыгина Т. Беседы о хорошем и плохом поведении М: ТЦ 

«Сфера» 2014 

Шорыгина Т.А.  Беседы об этикете с детьми 5-8 лет М; ТЦ 

«Сфера» 2014 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Мозаика-Синтез, 

Москва 2014 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез  2014 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» старшая 

группа, М.: Мозаика-Синтез  2014 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 

подготовительная группа, М.: Мозаика-Синтез,  2014 

Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» М.: ТЦ 

«Сфера», 2014 

Серия «Расскажи детям о ..»  О достопримечательностях 

Москвы; О Московском Кремле; Об Отечественной войне 

1812 года». 

Тематический модуль «Безопасность» 

К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» Мозаика-

Синтез, Москва, 2015 

 

Парциальная программа для 

детей дошкольного возраста 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н., Князевой 

Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

 

Программа МАДОУ № 6 

«Золушка» по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Пешеходная грамота для 

дошколят», 2020 г. 

 

Программа МАДОУ № 6 

«Золушка» по обучению 

дошкольников пожарной 

безопасности, 2021 г. 

Авдеева Н. Безопасность-1. Рабочая тетрадь    С.-П.: Детство-

пресс 2015 

Авдеева Н. Безопасность-2. Рабочая тетрадь    С.-П.: Детство-

пресс 2015 

Авдеева Н. Безопасность-3. Рабочая тетрадь    С.-П.: Детство-

пресс 2015 

Авдеева Н. Безопасность-4. Рабочая тетрадь    С.-П.: Детство-

пресс 2015  

К.Ю. Белая  «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» М.: Мозаика-Синтез 2014 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015  

Шорыгина Т.А.  «Безопасные сказки»,  «ТЦ Сфера» 2014 

Серия «Мир в картинках»: «Дорожные знаки: Для работы с 

детьми 4-7 лет», «Наш 

друг – светофор», «В стране электричества», «Опасные 

растения», Я и мое тело» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Безопасность в быту и 

природе», «Безопасность 

на дороге», «Огонь наш друг и враг», «Правила поведения в 

лесу» 

Тематический модуль «Труд» 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет 

Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова, Л.С. Комарова «Трудовое 

воспитание в детском саду»  М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный  труд» 

М.: Мозаика-синтез, 2015 
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./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. 

«Конструирование  и 

художественный труд в 

детском саду» Л.В. Куцакова  

 

Тематический модуль «Основы финансовой грамотности» 

Шатова А.Д. Примерная 

парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 5–7 

лет «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

(электронная версия) 

 

Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская. Парциальная 

программа «Азы финансовой 

культуры для 

дошкольников», М., «Вита-

Пресс», 2019 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для педагогических 

работников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в части экономического 

воспитания дошкольников. Москва,  2019 (электронная 

версия). 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. 

Методические рекомендации к обр.программе «Азы 

финансовой культуры для дошкольников», М., «Вита-Пресс», 

2019.  

 

Л.В.Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. 

Рассуждаем и решаем: пособие для воспитателей ДОУ,  М., 

«Вита-Пресс», 2019 

 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание данной образовательной области предполагает развитие интересов 

детей,  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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; формирование целостного взгляда на природу и 

место человека в ней, экологической грамотности и безопасного поведения человека; 

формирование представлений о традиционной культуре города Шарыпово через 

ознакомление детей с его историей, символикой, достопримечательностями города, 

воспитание уважения к людям, прославившим родной город. 

 Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы. 1 

 

 

________ 

1См.: Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, С-Пб ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2020. – стр.94-96, 96-99. 
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Программное обеспечение Методическое обеспечение 
«Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность» 

Н.В. Нищева. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет, С-Пб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 
 

 

Е.Н. Краузе «Конспекты непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим (с детьми 

старшего дошкольного возраста с ОНР от 5 до 7 лет), , С-Пб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Н.В. Нищева «Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры».  СПб.: 

«Детство-Пресс», 2015 г. 

Н. В. Нищева «Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах», СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Н. В. Нищева «Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах», 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Рахманова Н.П., Щетинина В.В., Дыбина О.В. 

Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников.  Сфера 2014  

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми 5-6 лет по теме  

«Вода» Учитель, 2014  

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников» М.: 

«Мозаика-Синтез» 2015 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников 5-7 лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

Т.А.Шорыгина Беседы о временах года, ТЦ Сфера  2016 

Т.А.Шорыгина Беседы о мире морей, ТЦ Сфера  2016 

Т.А.Шорыгина Беседы об изобретениях и открытиях 

2016,ТЦ Т.А.Шорыгина Сфера. Беседы о телевидении, ТЦ 

Сфера  2016 

Паникова Е.А. Беседы о космосе. Методическое пособие  

М.: ТЦ «Сфера», 2014   

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром с детьми 4-7 лет. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014 

Л.А. Соколова Экологическая тропа, Детство – Пресс 2014 

Е.А.Алябьева  «Сказки о предметах и их свойствах» М.: ТЦ 

«Сфера», 2014 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира». Комплексные 

занятия в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет), 

«Учитель», Волгоград, 2017   

Серия «Мир в картинках» Авиация; Автомобильный 

транспорт; Арктика и Антарктика; Бытовая техника; 

Водный транспорт; Высоко в горах; Инструменты 

домашнего мастера; Космос; Офисная техника и 

оборудование; Посуда; Школьные принадлежности; 

Серия «Рассказы по картинкам»   В деревне; Кем быть?; 

Мой дом; Профессии. 

Серия «Расскажи детям о …»  О бытовых приборах; О 

космонавтике; О космосе; О рабочих инструментах; о 

транспорте; О специальных машинах; о хлебе. 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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РМП 

Н.В. Нищева. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет, С-Пб ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

 

Программа «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Издательство: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 
 

Н.В. Нищева «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР» (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет), СПб., 

«Детство-Пресс», 2017 г. 

Н.В. Нищева Развитие математических представлений у 

дошкольников сОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

И.А. Помораева Занятия по формированию элементарных 

математических представлений  М.: Мозаика Синтез  2015 

г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» старшая 

группа М.: Мозаика Синтез, 2015 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 

подготовительная к школе группа, М.: Мозаика Синтез, 

2015 

Е.В.Колесникова.  Математика для детей 5-6 лет М: ООО 

ТЦ «Сфера», 2015  

Е.В.Колесникова  Математика для детей 6-7 лет М: ООО 

ТЦ «Сфера», 2015  

Тематический модуль по региональному компоненту 

Парциальная программа 

МАДОУ № 6 «Золушка»  по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

«Среди зимы и в летний 

зной привет тебе, мой край 

родной!» , 2021 г. 

(составитель – воспитатель 

Биркли И.С.) 

Мой любимый город. Сборник стихов.  «Редакция 

газеты «Огни Сибири»,  г. Шарыпово, 2011 г. 

Раицкая Г.В.  Фольклорные страницы Красноярского 

края. КК ИПК РО, Красноярск. 2018 г. 

Е.И.Фёдорова «Родные сказки» беседы с детьми о родной 

земле. «ТЦ-Сфера»2016г. 

Т.Н.Кутьина «Богатыри земли русской» педагогический 

проект для детей. «Детство-пресс» 2019г 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Баринова Е.В.Я и моя семья: пособие по детскому этикету 

для воспитателей детских садов и школ раннего развития.-

Ростов н/Д. Феникс, 2015. 

Е.Шумкина «Сказки о городе К» Красноярск «Офсет» 

2019г. 

Н.А.Миненко«История Красноярского края». Красноярское 

книжное издательство 1981. 

А. Комиссаренко «Город нашей судьбы», Красноярск 2011. 

 

Серия «Мир в картинках» Государственные символы 

России; День Победы. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные – домашние 

питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней 

полосы», «Морские обитатели», «Животные Севера», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Лето», 

«Осень», «Зима», «Времена года». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

грибах», «Расскажите детям о  деревьях», «Расскажите 

http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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детям о домашних животных»,  «Расскажите детям о 

животных жарких стран», «Расскажите детям о лесных 

животных», «Расскажите детям о морских обитателях», 

«Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о 

фруктах», «Расскажите детям об овощах» 

 «Расскажите детям о птицах». 

Плакаты: «Деревья и кустарники», «Домашние животные», 

«Домашние птицы»,«Животные Африки», «Животные 

средней полосы», «Морские обитатели», «Овощи», 

«Фрукты», «Цветы», «Ягоды», «Грибы». 
 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ» 

 Содержание данной образовательной области предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства (словесного,  

музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  стимулирование  

сопереживания  персонажам  художественных произведений;  реализацию  

самостоятельной  творческой  деятельности  детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); развитие эмоциональной сферы и умения выражать 

эмоции в мимике и пантомимике,  двигательных  качеств  и  умений,  творческих  

способностей, потребности самовыражения в движении под музыку; формирование 

интереса к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности, 

ознакомление с творчеством художников, исполнителей, актёров города Шарыпово; 

воспитание любви к малой родине через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

знакомство детей с театрами города Шарыпово и Красноярского края. 

 

Основные цели и задачи, содержание психолого-педагогической работы. 1 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

дополнено парциальной программой «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

 

Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей.  2 

 

______________ 
1См.: Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, С-Пб ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020. – стр.112-115, 115-118. 
2См.:Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е изд., испр. и доп.  СПб.: ЛОИРО, 2000. – 

С.10-22 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

«Восприятие художественной литературы» 

 Большая  хрестоматия для малышей (2 книги) ОО Изд-во 

АСТ, 2015  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. М.: 

Мозаика Синтез, 2017 

Т.А.Шорыгина Познавательные сказки, ТЦ Сфера 2016. 

Т.А.Шорыгина Литературные сказки, ТЦ Сфера 2016. 
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«Изобразительная деятельность» 

Н.В. Нищева. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет, С-Пб,  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

 

Дубровская Н.В.  

Парциальная программа  

художественно-

эстетического развития 

дошкольников «Цвет 

творчества», С-Пб,  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

 

Программа "От рождения 

до школы" под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Издательство: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. 

Старшая группа. ОСЕНЬ. - С-Пб,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. 

Старшая группа. ЗИМА. - С-Пб,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. 

Старшая группа. ВЕСНА. - С-Пб,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. 

Подготовительная группа. ОСЕНЬ. - С-Пб,  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. 

Подготовительная группа. ЗИМА. - С-Пб,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2020 

Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. 

Подготовительная группа. ВЕСНА. - С-Пб,  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

О.А. Соломенникова «Радость творчества». Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством. М.: Мозаика-синтез», 

2014 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников» М.: Мозаика-синтез» 2014  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Старшая группа, М.: Мозаика-синтез» 2015 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Подготовительная группа, М.: Мозаика-синтез» 2015 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» М.: 

Мозаика-синтез»  2015 г. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада М.: Мозаика-Синтез 

2014 

 «Конструктивно-модельная деятельность» 

Конструирование  и 

художественный труд в 

детском саду (Типовой и 

инновационный варианты 

программы) / Л.В. 

Куцакова – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Издательский дом «Цветной мир» 2017. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Подготовительная группа. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир» 2017. 

 

 «Музыкальное развитие» 

Программа "От рождения 

до школы" под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей./Под ред. Т.С. Комаровой

 М.: Мозаика-Синтез 2016 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду

http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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Издательство: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

 

 

 

 

 

А.И. Буренина 

«Ритмическая мозаика» 

Программа по ритмической 

пластике для детей 3-7 лет. 

– С.-Пб., изд. «Фонд 

«Петербургский центр 

творческой педагогики 

«АНИЧКОВ МОСТ», 2015. 

 

 М.: Мозаика – Синтез 2016 

С.И. Мерзлякова «Учим петь детей 6-7 лет» (песни и 

упражнения для развития голоса) М: ТЦ «Сфера», 2014 г. 

С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 5-6 лет» (песни и 

упражнения для развития голоса) М: ТЦ «Сфера», 2014  

М.В.Анисимова «Музыка здоровья» (программа 

музыкального здоровьесберегающего развития) М: ТЦ 

«Сфера», 2014  

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе 

коррекционно-развивающей работы в детском саду. 

Музыкальные игры, упражнения, песенки. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет Ч.1. – М., 

Сфера, 2016. 

А.И. Буренина Музыкальное приложение к программе 

«Ритмическая мозаика». – М., РЖ «Музыкальная палитра», 

2012: 

диск 1: коммуникативные танцы-игры, инсценированные 

песни 

диск 2:  игры, этюды и упражнения 

диск 3: характерные и сюжетные танцы; танцы на 

классическую музыку 

диск 4: пластические композиции; музыка для пластических 

импровизаций. 
 

 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание данной образовательной области включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.); 

ознакомление с подвижными народными играми своей малой родины. 

 

Основные задачи, содержание психолого-педагогической работы.1 

 

 

 

 

 

______________ 
1См.: Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, С-Пб ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020. – стр.122-124, 125-127. 
 

http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Ю.А. Кириллова. 

Примерная программа 

физического воспитания 

детей логопедических 

групп 3-7 лет . С-Пб.,  

«Детство-Пресс», 2013. 

 

 

 

 

Программа физкультурно-

оздоровительной работы 

МАДОУ № 6 «Золушка»  

«Здоровые дети – здоровое 

поколение», 2017 г. 

Н.А. Сорокина Подвижные игры и упражнения для 

развития речи детей с ОНР. «Владос» 2015  

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятия с детьми 3-7 лет 2015 

Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика для детей 

от 3 до 7 лет» Комплексы оздоровительной гимнастики, М.: 

Мозаика-Синтез 2015  

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения М.: Мозаика-синтез» 2014 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр М.: Мозаика-

синтез» 2015 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь; Серия 

«рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; Расскажи 

детям об олимпийских играх; Летние виды спорта. 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 Построение образовательного процесса по реализации Программы основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности являются:   

1)Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Различают:  

 организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность), основанная на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования  и осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода; 

 самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 
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- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

2) Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

Виды деятельности детей Вариативные формы реализации Программы 

Игровая  деятельность  – 

форма активности ребенка, 

направленная не на результат, 

а на процесс действия и 

способы  осуществления, 

характеризующаяся 

принятием  ребенком 

условной (в отличие от его 

реальной  жизненной) 

позиции. 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым); 

- по мотивам литературных произведений; 

- с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми; 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

-  игры  со  строительным  материалом  (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным  

строительным  материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т. п.); 

- игры с природным материалом; 

- игры с бросовым материалом; 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые,  

экологические;  по  дидактическому материалу:  игры  с  

предметами,  настольно-печатные;  словесные  (игры-

поручения,  игры-беседы, игры-путешествия, игры - 

предположения, игры - загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней  и  

большой  подвижности;  по преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- игровые обучающие ситуации; 

- квесты; 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- игры краеведческого содержания, в том числе игры 

народов, населяющих город Шарыпово. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность  -  форма 

активности  ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания,  способствующая 

формированию  целостной 

картины мира. 

- организация деятельности детей в центрах активности; 

- проблемная ситуация; 

- изготовление сенсорных коробок и игры с ними; 

- создание презентаций по исследуемой теме; 

- детско-взрослое проектирование; 

- детское экспериментирование и исследовательская 

деятельность (центры экспериментирования); 

- коллекционирование; 

- создание книжек-малышек по материалам детской 

исследовательской деятельности; 
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- создание ментальных карт, альманахов, лэпбуков по 

исследуемой теме; 

- моделирование; 

- экскурсии, которые сопровождаются анализом 

увиденного; 

- экологическая тропа; 

- тематические досуги; 

- Марафон предприимчивости; 

- экскурсии в городской музей, музей занимательных наук, 

центральную детскую библиотеку. 

Коммуникативная 

деятельность  –  форма 

активности  ребенка, 

направленная  на 

взаимодействие  с  другим 

человеком  как  субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению,  предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений  и  достижения 

общего результата. 

- утренний и вечерний круг; 

-участие в социально-значимых акциях различной 

направленности; 

-общение детей младшего и старшего дошкольного 

возраста через волонтерскую  

деятельность (игры, режимные  моменты,  совместные  

развлечения, участие в акциях); 

- презентация конечных продуктов деятельности; 

- детские мастер-классы; 

-  чтение  и  обсуждение  рассказов,  сказок, придуманных 

детьми; 

- праздники. 

Двигательная деятельность 

- форма активности ребенка, 

позволяющая  ему  решать 

двигательные задачи путем 

реализации  двигательной 

функции. 

- Утренняя и ритмическая гимнастика; 

- организованная образовательная деятельность по 

физической культуре в помещении; 

- организованная образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе: 

- игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна; 

- прогулки с включением подвижных игр; 

- пальчиковая, дыхательная гимнастика; 

- физкультминутки; 

- музыкально-ритмические занятия (хореография); 

- спортивные досуги и праздники; 

- Дни здоровья; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

-Малые Олимпийские игры; 

- квесты. 

Самообслуживание  и 

элементарный бытовой 

труд 

–  это  форма  активности 

ребенка,  требующая 

приложения  усилий  для 

удовлетворения 

физиологических  и 

моральных потребностей и 

приносящая  конкретный 

результат,  который  можно 

увидеть/потрогать/ 

почувствовать. 

- самообслуживание; 

- беседы; 

- труд в природе; 

- общественно-полезный труд, в том числе – дежурства; 

- помощь малышам (волонтерство). 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование  -  формы 

-рисование (предметное, сюжетное, декоративное); 

- лепка, декоративная лепка; 

- аппликация; 
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активности  ребенка,  в 

результате которых создается 

материальный или идеальный 

продукт.   

 

- прикладное творчество: 

- работа с бумагой и картоном; 

- работа с тканью; 

-  работа  с  природным  и  неоформленным материалом. 

- изготовление украшений, декораций, подарков, предметов 

для игр, в том числе изготовление моделей предметов быта 

и элементов костюма народов, проживающих в городе 

Шарыпово; 

-выставки  работ  декоративно-прикладного искусства, 

детских рисунков; 

- самопрезентация  продуктов  художественно-творческой 

деятельности детьми; 

- использование нетрадиционных техник рисования; 

- организация деятельности ребенка в центре творчества, 

- конструктивно – модельная деятельность по 

образцу, модели, схеме, условиям, теме, замыслу,показу из: 

модулей, 

строительного материала, 

деталей конструктора, 

бросовых материалов, 

природных материалов, 

бумаги и картона; 

- целевые прогулки, экскурсии в ЦДТТ, по городу; 

- выставки творческих работ взрослых и детей; 

- презентация детьми продуктов деятельности. 

Музыкальная деятельность 

-  это  форма  активности 

ребенка,  дающая  ему 

возможность  выбирать 

наиболее близкие и успешные 

в  реализации  позиции: 

слушателя,  исполнителя, 

сочинителя. 

- восприятие музыки, в том числе фольклорных 

произведений народов, проживающих в городе Шарыпово; 

- исполнительство: 

 пение, 

 музыкально-ритмические движения, 

 игра  на  детских  музыкальных  инструментах 

 (сольно и в оркестре), 

 шумовой оркестр; 

- творчество: 

 пение, 

 музыкально-ритмические движения, 

 музыкально-игровая деятельность, 

 игра на детских музыкальных инструментах, 

 импровизация, 

- логоритмика; 

- музыкально-речевые развлечения и праздники; 

- театральные постановки, спектакли; 

- целевые прогулки, экскурсии в школу искусств, ДЮЦ; 

-  посещение  и  участие  в  фестивалях самодеятельного  

творчества,  концертных программах в МАДОУ, Центре 

культуры и кино, школе искусств. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – 

это  форма  активности 

ребенка, предполагающая не 

пассивное  созерцание,  а 

деятельность,  которая 

воплощается во внутреннем 

- чтение (слушание) произведений (стихов, рассказов),  в  

том  числе  сказок  народов, населяющих город Шарыпово; 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание); 

- декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор; 
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содействии,  сопереживании 

героям,  в  воображаемом 

перенесении на себя событий, 

«мысленном  действии»,  в 

результате  чего  возникает 

эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

- детское сочинительство; 

-выставки детских книжек - малышек: «Моя любимая 

сказка», «Что мы знаем о театре», «Край голубых озер» и 

т.д.; 

- организация деятельности ребенка в книжном уголке; 

- участие в конкурсах чтецов,  «Лицедеи». 

 

 

Методы реализации АООП 

 

Наименование метода   Характерные особенности 

Информационно- 

рецептивный 

 

Предъявление информации, организация действий 

ребёнка  с  объектом  изучения  (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино и мультфильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение). 

Проблемное изложение Постановка проблемы и раскрытие пути её решения 

в процессе организации опытов, наблюдений и др. 

Эвристический (частично- 

поисковый) 

 

Проблемная задача делится на части – проблемы, в 

решении  которых  принимают  участие  дети 

(применение представлений в новых условиях) 

Репродуктивный Многократное повторение ребенком информации 

или способа деятельности с целью формирования 

навыков и умений, закрепления представлений 

Активные методы   метод ментальных карт, 

игровой метод, метод проектов 

Исследовательский Развитие  творческой  деятельности,  освоение 

способов решения проблем 

 

 

Средства реализации АООП 

 

Виды детской деятельности Средства реализации АООП 

Двигательная  

 

Спортивное оборудование и инвентарь для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др., нестандартное оборудование по профилактике 

плоскостопия. 

Игровая   

 

Игры,  игрушки,  игровые  маркеры,  коврограф, 

неоформленный  игровой  материал,  предметы  – 

заместители и др. 

Коммуникативная   Дидактический материал, игры, игрушки и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал, наглядно-дидактические 

пособия, слайд – презентации. 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Натуральные предметы для исследования, бросовый 

материал,  оборудование  для  проведения  игр  – 

экспериментов,  опорные  схемы,  слайдовые  

презентации и др. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

Оборудование и инвентарь для всех видов труда, 

дидактический материал, опорные схемы и др. 

Изобразительная  Оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
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 рисования,  дидактический  материал,  наглядно- 

дидактические пособия, опорные схемы, слайды и др. 

Конструирование   

 

Строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал, мягкие модули, бумага, опорные 

схемы и др. 

Музыкальная Детские  музыкальные  инструменты,  шумовые 

инструменты, дидактический материал, 

костюмы, аудиозаписи, слайдовые презентации и др. 

 

 

Технологии, используемые в работе с детьми: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 – это прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников, а также технологии,  направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики, кинезиология, релаксационные упражнения и др. 

 2. Технология развивающего обучения 

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования,  

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных способностей 

воспитанников обучающихся путём использования их потенциальных возможностей в 

зоне ближайшего развития («обучение с опреежением») 

3. Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность — это целенаправленная деятельность по  включения детей 

в сферу межличностного взаимодействия.  Типы проектов: исследовательские, 

информационные, нормативные, творческие, игровые, практико-ориентированные 

4. Технология проблемного обучения в детском саду. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей 

решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и 

исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский метод) 

Применение исследовательских технологий не может существовать без использования 

ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому при 

организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается проблемная  

задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

 Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

• опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 

• коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых 

отношений; 

• путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

•  путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему). 
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5.  ИКТ 

Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения 

мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей 

и создания благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Это способствует 

осознанному усвоению новых знаний. 

Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим. В работе 

с интерактивной доской у детей развиваются все психические процессы: внимание, 

мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У старшего дошкольника лучше 

развито непроизвольное внимание, которое становится более концентрированным, когда 

ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у 

ребенка положительные эмоции. 

8.Игровая технология. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Тематика сюжетно-

ролевых игр связана с социальной действительностью. 

9.Технология интегрированного обучения. 

Интегрирование - соединяют знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При  этом  решается несколько задач 

развития. В форме интегрированных занятий лучше проводить  обобщающие занятия, 

презентации тем, итоговые занятия. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речи детей 

 

2.3.1. Цель, задачи и направления коррекционной работы 

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО является  

построение и реализация системы логопедической помощи детям с первичными речевыми 

нарушениями в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

обучающихся; выравнивание речевого и психофизического развития детей; обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

    Основными  задачами коррекционно-развивающей работы, способствующими 

реализации поставленной цели являются: 

̶  овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования; 

̶   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелыми  

речевыми нарушениями, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие; 

 ̶   обеспечение детям  с нарушениями речи комфортных условий развития,    

воспитания   и   обучения,   создание   психолого-педагогической среды и речевой 

поддержки ребенка; 

̶   формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

 ̶ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 
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Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание:  

̶  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации;  

  ̶ коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

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

̶ консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной программы, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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

социализации обучающихся с ТНР;  

  ̶   информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

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

представителями).  

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

̶  изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

̶  комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля;  

̶  выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся 

с ТНР;  

̶  установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР;  

̶  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 

с ТНР;    

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

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

̶  осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы  с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

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

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

ТНР);  

̶  совершенствование коммуникативной деятельности;  

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

обучающихся с ТНР;  

̶  развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи);  

̶  достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:  

̶  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;  
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̶  консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  

̶ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения обучающегося с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

̶  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ТНР;  

̶ проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

 

2.3.2. Система коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР.  Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех 

образовательных областей,  на индивидуальных и подгрупповых логопедических 

занятиях.   

Коррекционное направление  в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР образовательном процессе обеспечивают: учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели групп компенсирующей направленности, музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре. Координирует действия вышеназванных 

специалистов председатель психолого-педагогического консилиума (далее ППк)  ДОУ.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

начинается с первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности в режимные моменты, 

составление и обсуждение со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период. С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. 

         В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы 

на первый период работы. 

         С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление планов 

дальнейшей коррекционной работы происходит на прмежуточной ППк (январь) и 

итоговом ППк (май). 

         В группах логопедом проводится подгрупповая и индивидуальная работа (3 

подгрупповых занятия и 2 индивидуальных занятия в неделю). 

Вечерние приемы родителей  логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц. 
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         На работу с одной подгруппой детей в старшей группе – 20 минут, в 

подготовительной к школе – 25 минут.  Все остальное время в циклограмме работы 

учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

         Сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо.  

         В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа 

с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультуные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим 

работы.   

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения пробелов в речевом развитии детей дошкольного 

возраста.  

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью 

адекватных, социально востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и 

воспитания.  
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Осуществление коррекции нарушений речевого развития 

I уровень речевого развития речи 

Обучение детей не владеющих фразовой речью, предусматривает развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

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

следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей).  

В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

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

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления.  

 

IӀ уровень речевого развития речи 

 Обучение детей с начатками фразовой речи   предполагает несколько направлений:  

̶  развитие понимания речи включает в себя формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  

̶  активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных);  

̶ развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на, - под, - в, - из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять 

навыки составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, в то время, как 
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фиксируется внимание на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.).  

̶  развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые звуки 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

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

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

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

согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги, 

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

грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок.  

 

IӀӀ уровень речевого развития речи 

Обучение детей с развернутой фразовой речью, с элементами лексико-

грамматического недоразвития предусматривает:  

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать 

понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к овладению 

монологической и диалогической речью.  

а) развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

дифференцировок в произношении.  

б) закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе.  

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

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)  

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

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных уменьшительным 

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

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

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

Подбирать однозначные существительные к прилагательным ( острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый).  

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 
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заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии.  

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. 

Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на 

слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап 

дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары 

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

и в произношении (2-й этап дифференциации).  

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в 

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

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

слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

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

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

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

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

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма.  

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных 

слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  

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

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука 

из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность .  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный из конца слова (кот, мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк).  

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого 

слога типа са.  

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

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

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 
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двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.  

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак).  

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

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо 

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

одновременно две буквы, уяснением значения прочитанного.  

 Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам 

анализа и синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа складывается 

из букв разрезной азбуки, а затем, непосредственно за расположением слов на слоги и 

звуки, следует обратный процесс — соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С 

самых первых упражнений в чтении надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово 

по слогам. Постепенно у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а 

позднее трех букв.  

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а 

позднее — предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые 

таблицы, слоги и слова.  

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или 

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

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: 

каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение 

только одного звука в слове достаточно для образования нового слова.  

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, уметь 

читать не только слова, но и простые предложения и тексты.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и 

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

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

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

сделать на следующем этапе обучения. 

 

IV уровень речевого развития речи 

Обучение детей с остаточными проявлениями  недоразвития всех компонентов 

языковой системы предусматривает направления работы, связанные с комплексной 

подготовкой их к школе:  

̶  совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 
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объехать), упражнять в подборе синонимов, антонимов, давая им объяснения (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснять переносное выражение слов и целых выражений 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в 

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

преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (читать читатель – 

читательница – читающий);  

̶ развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык употребления 

предложений по опорным словам, расширять объем предложений путем введения 

однородных членов предложений,  

̶ совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов,  

̶  совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное 

произношение в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитывать 

ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

̶  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреплять понятия 

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

прямых слогов и односложных- двух, трех сложных слов, учить составлять из букв 

разрезной азбуки слоги, слова и читать их, развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки, готовить к беглому послоговому чтению с осознанием 

смысла прочитанного.  

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, 

безошибочном владении диалогической и монологической речью, а именно: в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т. д. 

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

дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме навыками словообразования 

и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной мере 

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

операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты (чтение и 

печатание некоторых букв, слогов, коротких слов).  

Реализация коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях речи осуществляется в 

форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Их 

организация, особенности планирования представлены в организационном разделе. 

 
 

2.4. Описание системы взаимодействия специалистов ДОУ при реализации АООП 

         Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

         Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 
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работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

         Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

         Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

         Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.      

         Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу 

по автоматизации и дифференциации звуков.  

         Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

Специалисты 

сопровождения 

Области сопровождения 

Учитель - логопед 

Речевая  диагностика, коррекция нарушений развития и 

развитие речи, разработка рекомендаций другим 

специалистам по использованию приемов в работе с 

ребенком; педагогическая диагностика, разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных 

маршрутов, обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий с детьми по кор-

рекции речи. 

Воспитатель 

Определение уровня развития разных видов 

деятельности ребенка,   коммуникативной активности и 

культуры, уровня сформированнности 

целенаправленной деятельности, навыков 

самообслуживания согласно возрастному этапу, реали-

зация рекомендаций  учителя-логопеда, (организация 

режима развивающих и коррекционных игр). 
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Музыкальный 
руководитель 

 
 

Реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с 

элементами музыкальной, театральной, креативной 

терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

обязательным представлением для психологического 

анализа продуктов детского творчества как 

проективного материала. 

Инструктор по 

физической культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, ориентировки в макро- и 

микропространстве. Подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми, имеющими 

соматическую слабость, замедленное развитее 

локомоторных функций, отставание в развитии 

двигательной сферы, снижение ловкости и скорости 

выполнения упражнений, с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога-психолога, врача-

психоневролога. 

Заместитель 

заведующей по ВМР  

Перспективное планирование деятельности 

сопровождения, координация деятельности и 

взаимодействия специалистов, контроль за организацией 

работы специалистов коррекционного блока, анализ 

эффективности деятельности специалистов, организация 

и проведение, содержание документации психолого-

педагогического консилиума, организация работы груп-

пы кратковременного пребывания, консультационного 

пункта. 

Основные направления работы с ребенком определяются 

всеми специалистами на психолого- педагогическом 

консилиуме. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учётом 

национально – культурных, демографических, климатических особенностей района в 

котором находится.  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится г.Шарыпово: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.   

В учреждении реализуется работа по ознакомлению с родным городом во взаимодействии 

с детской библиотекой, музеем.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик связаны 

с формированием у ребенка в период дошкольного детства способов самоопределения и 

самореализации, обеспечивающих реализацию универсальных культурных умений, 

которые совершенствуются в течение все последующей жизни ребенка. Культурные 

умения включают в себя готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность действий и поступков;  

- индивидуальные особенности действий;  
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- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;  

- принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и поведения.  

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной деятельности детей. 

При этом используется система здоровьесберегающих технологий, которая учитывает:  

- анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического развития детей;  

- возрастные особенности детей;  

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата;  

- разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  

 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Методы и способы реализации 

 

1. Распределение совместных действий и 

операций (в т.ч. обмен способами 

действия), определение 

последовательности их выполнения;  

2. Планирование общих и 

индивидуальных способов работы;  

3. Коммуникация в процессе 

взаимодействия, обеспечивающая 

формирование взаимопонимания;  

4. Рефлексия, способствующая 

изменению или формированию 

отношения к собственным действиям в 

процессе содержания и форм совместной 

работы.  

 

 

1. Методы передачи информации педагога и 

восприятия ее детьми средствами слушания, 

наблюдения, практических действий: 

словесный, наглядный, практический.  

2. Методы, способствующие усвоению нового 

материала детьми через активное 

запоминание, самостоятельные размышления, 

проблемную ситуацию: иллюстративно-

объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.  

3. Логическая последовательность при подаче 

и усвоении учебного материала.  

4. Степень самостоятельности деятельности 

детей: под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.  

Направления работы с детьми 

Этапы работы 

 

Методы и приемы 

работы 

Формы работы 

1. Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая:  

- изучение объектов, ситуаций, явлений 

на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, 

время, расположение, часть – целое);  

- рассмотрение их в противоречиях, в 

развитии;  

- моделирование явлений, учитывая их 

особенности, системные связи, 

характеристики и закономерности.  

- Наглядно-

практические;  

- Классификации и 

формирование 

ассоциаций;  

- установление 

аналогий;  

- выявление 

противоречий.  

- организованная 

образовательная 

деятельность;  

- экскурсии  

2. Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве 

объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая:  

- рассмотрение объектов, ситуаций, 

- Традиционные 

(словесные, 

практические);  

- Нетрадиционные 

(аналогия,«оживление», 

изменение агрегатного 

- совместная 

деятельность;  

- подгрупповая 

работа;  

- организация 

самостоятельной 
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явлений с различных точек зрения;  

- нахождение фантастического 

применения реально существующим 

системам;  

- осуществление переноса функций в 

различные области применения;  

- находить положительные моменты, 

используя отрицательные качества 

систем, универсализации.  

состояния, «матрешки», 

«наоборот», обращение 

вреда в пользу, 

увеличение – 

уменьшение и др.  

деятельности детей.  

3. Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая:  

- приобретение творческого опыта в 

осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.);  

- изменение внутреннего строения 

систем;  

- при рассмотрении системы учет 

свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений.  

- Традиционные 

(экологические опыты, 

экспериментирование)  

- Нетрадиционные 

(усовершенствование 

игрушки, развитие 

творческого мышления 

и конструирования)  

- Конкурсы детско-

родительского 

творчества;  

- организация 

подгрупповой 

работы детей в 

лаборатории.  

4. Реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая:  

- развитие умений создания 

оригинальных творческих продуктов на 

основе получения  

качественно новой идеи субъекта 

творческой деятельности;  

- ориентирование при выполнении 

творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы;  

- переоткрытие уже существующих 

объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики.  

- Традиционные 

(диалоговые методы, 

методы 

экспериментирования)  

- Нетрадиционные 

(проблематизация,  

мозговой штурм, 

развитие творческого 

воображения и др.)  

 

- Организация 

детских выставок;  

- Организация 

проектной 

деятельности детей 

и взрослых.  

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Федеральным государственным образовательным стандартом определены основные 

виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и развивать себя как 

личность. Виды детской деятельности в соответствии с п.2.7.ФГОС ДО представлены 

приложением 5. 

 Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в 

различных видах деятельности,   содействие и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений в различных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми того или иного вида деятельности,  создание условий для 
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принятия детьми решений, свободного выражения чувств и мыслей, недирективная 

помощь детям.   

Возраст  Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Условия 

5-6 лет Внеситуативное 

–личностное 

общение  

1.Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям. 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.Поощрять желание создавать что-то по собственному 

замыслу, обращать внимание на полезность  будущего 

продукта для других или радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке). 

4. Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

5.При необходимости  помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на 

целый день и на более отдалённую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

7. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет Научение  1.Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребёнка с одновременным признанием  его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько вариантов исправления. 

3.Создавать ситуации, позволяющие ребёнку  

реализовывать свою  компетентность, обрести уважение и 

признание  взрослых и сверстников. 

4.Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным возможностям, которые 

есть у каждого. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатов. 

6. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

7. При необходимости  помогать детям в решении 

проблем организации игры 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на 

целый день и на более отдалённую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля, постановки. 

9. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Условия, способствующие развитию детской инициативы:  

- Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, понимания, 

терпимости и упорядочности деятельности может стать условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности. 
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 - Следующим условием развития инициативности поведения ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего общения и обучения. 

 - Для эффективного проявления инициативы детей необходимо полноценное 

развитие его с позиции позитивной социализации и самостоятельности ребенка.  
Одними из эффективных форм работы по поддержке детской  инициативы являются 

групповой сбор, доска выбора, проектно-исследовательская деятельность, детская 

волонтерская деятельность.  

Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное 

время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются 

информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную 

деятельность. 

Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, 

рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом центре и место для 

обозначения собственного выбора детьми — карман для карточек, крючки для игрушек 

или других предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может 

находиться непосредственно в центре активности. 

 Проектно-исследовательская  деятельность 

Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать 

проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. 

должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. 

Иначе ребенок окажется в объектной позиции. 

Детская волонтерская деятельность – воспитание активной жизненной позиции 

детей,  нравственных качеств личности, способной к проявлению милосердия, заботы, 

готовности помочь ближнему через создание такой ситуации развития, при которой 

происходит передача опыта (игрового, познавательного, социального) в естественной 

среде от старших к младшим. 
 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

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

Целью взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

педагоги ДОУ считают:  

 создание единого пространства развития ребенка «семья - детский сад». 

Основными задачами:  

 взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования, воспитания 

детей, охраны и укрепления их здоровья;  

 непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьями на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога между педагогами и родителями 

(законными представителями).  

Система взаимодействия участников образовательных отношений по созданию 

единого пространства развития ребенка выстраивается на основе сотрудничества МАДОУ 

с семьей как основного принципа  и следующих концептуальных принципах: 

1. Принцип преемственности, согласованных действий.  
2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 
3. Принцип открытости.  
4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье.  



50 
 

5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ.  
6. Принцип обратной связи. 

   В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

группе ДОУ.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство 

означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. Особенно важен диалог между педагогом и семьей 

в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны ДОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов дошкольного учреждения. 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение занимается 

профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями 

(законными представителями) необходим также для планирования педагогической 

работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом 

случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Детский сад предоставляет возможность родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п. 

 Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 
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участие в  планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами. Дошкольное образовательное учреждение поощряет обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 

         В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для закрепления 

ребенком полученных на логопедических занятиях речевых умений и навыков в 

свободном речевом общении.       

         Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими.  

         Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского 

сада лексическими темами и требованиями программы.  

         Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся 

в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации.  

         В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ 

информации 
 

Сбор информации: о ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика  

 протекание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист)  

 индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения)  

 выявление детей и семей группы «риска» о семье:  

 состав семьи  

 материально-бытовые условия  

 психологический микроклимат, стиль воспитания  

 семейные традиции, увлечения членов семьи  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги  

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 
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детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр)  

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, 

используемые в основном психологами.  

Анализ информации.  

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, 

совместное с родителями благоустройство территории, совместное 

оформление групп и учреждения, участие родителей в работе Совета 

ДОУ, работа родительского комитета.  

Образование 

родителей  

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки 

Совместная 

деятельность  
 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 

организации тематических праздников, конкурсов, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

 

Взаимодействие педагогов с родителями носит:  

 личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с 

семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, 

заинтересованности их в жизни детского сада.  

 адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и 

достижений в развитии детей.  

Для родителей детей, не посещающих ДОУ функционирует консультативный пункт. 

 

Организация работы консультативного пункта 

Консультативный пункт создан в учреждении для семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому или посещающих общеобразовательные группы других 

ДОУ.  

Основные задачи консультативного пункта: 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 выравнивание стартовых возможностей получения дошкольного образования для 

детей из разных социальных групп и слоев населения, не посещающих  дошкольное 

образовательное учреждение, при поступлении в школу; 

 создание механизма взаимодействия педагогов и родителей на основе 

просветительской, педагогической и коррекционной деятельности специалистов ДОУ. 

 повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 формирование у родителей навыков педагогического взаимодействия с детьми на 

принципах гуманно-личностной педагогики; 

 включение родителей в процесс воспитания и обучения ребенка; 

 определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультативном 

пункте проводится в различных формах: групповых, индивидуальных. Индивидуальная 

работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей). 

Консультативную работу проводят заведующий, заместитель заведующей по 
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воспитательно-методической работе, учитель-логопед,  педагог-психолог и  

уполномоченный по защите прав ребенка.  

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы. 

 

Взаимодействие со школой и социумом. Преемственность в работе детского сада и 

школы 

         Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется 

тем, как развиты у будущего школьника интегративные качества, необходимые для 

осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в 

школе. Программа дошкольного образовательного учреждения направлена на достижение 

воспитанниками готовности к обучению в школе. Итоговая оценка в группе 

предшкольной подготовки включает описание целевых ориентиров готовности к школе 

выпускника ДОУ - будущего школьника. Обеспечение преемственности, формирование 

положительной учебной мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым 

условиям в обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё образование и 

развитие – такова цель в работе педагогов дошкольного учреждения по обеспечении 

преемственности со школой. 

 

Содержание работы по преемственности работы детского сада и школы 

с педагогами с детьми с родителями 

• Изучение программ, 

реализуемых в начальной 

школе и сравнительный 

анализ школьных и 

дошкольных программ.  

• Изучение литературы по 

вопросам подготовки к 

школе.  

• Подготовка 

консультативного материала 

для работы с родителями  

• Разработка аналитического 

материала для сбора 

информации по запросу 

родителей о необходимой 

консультативной помощи 

(вопросники, анкеты, памятки 

и т.п.)  

• Оформление 

информационного и 

консультативного материала в 

виде электронных 

презентаций.  

• Проведение открытых 

мероприятий с детьми 

подготовительной группы для 

учителей начальных классов.  

• Проведение совместных 

мероприятий педагогов ДОУ 

и учителей начальных классов 

по вопросам преемственности  

• Целевые экскурсии: 

знакомство со зданием 

школы, в школьную 

библиотеку, присутствие 

на школьных праздниках– 

для детей 

подготовительной группы.  

• Присутствие детей 

подготовительной группы 

на уроках в 1 классе.  

• Сюжетно-ролевые игры: 

«Я иду в 1 класс», 

«Школа», «Лесная школа» 

и т.п.  

• Чтение художественной 

литературы.  

• Беседы  

• Подготовка и проведение 

праздника «Выпускной», 

«До свидания, детский 

сад!»  

 

• Беседы, анкетирование, 

вопросники и т.д.  

• Родительское собрание с 

участием учителей 

начальных классов для 

родителей тех детей, чьи 

дети идут в школу.  

• Присутствие родителей на 

открытых мероприятиях с 

детьми.  

• Индивидуальные 

консультации, беседы со 

специалистами по вопросу 

готовности к школьному 

обучению.  

• Подгрупповые и 

групповые консультации на 

родительских собраниях.  

• Наглядный 

информационный материал 

по вопросам готовности к 

школьному обучению  
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Взаимодействие детского сада   с социальными партнерами 

МАДОУ № 6 «Золушка», являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает 

и взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими решать 

поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставляемых МАДОУ. 

Цель работы с социальными партнерами: повышение качества дошкольного 

образования в МАДОУ как открытой системы и его развитие. 

Задачи: 

 создать условия для вовлечения общественности в реализацию образовательной 

деятельности МАДОУ;  

 интегрировать  культурные, образовательные, здоровьесберегающие ресурсы для 

создания благоприятной развивающей среды развития ребенка;  

 повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах развития и 

воспитания детей. 

Социальное партнерство осуществляется по следующим направлениям:  

работа с местными органами самоуправления, учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, противопожарной службы, инспекцией дорожного 

движения, семьями воспитанников МАДОУ. 

 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

 Добровольность 

 Равноправие сторон 

 Уважение интересов друг друга 

 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

Разработка проектов социального взаимодействия в МАДОУ строится поэтапно.  

Технология взаимодействия с социальными партнерами: 

1.  Выбор партнера. На основе анализа социального окружения, принимается решение о 

взаимодействии с конкретным партнером, заключается договор о сотрудничестве. 

2. Планирование.  Определяются задачи взаимодействия, мероприятия и их содержание, 

ответственные лица, планирование согласовывается руководителями обеих сторон. 

3. Реализация плана мероприятий. Осуществляется взаимодействие в рамках 

запланированной работы, при необходимости вносятся коррективы в план. 

4. Подведение итогов. На основе анализа результативности принимается решение о 

дальнейшем сотрудничестве. В случае продолжения работы взаимодействуем со второго 

этапа. Планируя мероприятия, мы ориентируемся на задачи образовательной программы 

ДОУ и комплексно-тематическое планирование.  

1. Детская поликлиника Обеспечение медицинского контроля здоровья 

воспитанников. 

2. ИМЦ 

 

Диагностическая поддержка, повышение квалификации 

специалистов, методическая помощь педагогам и 

родителям воспитанников, обмен опытом 

3. ГИБДД Повышение эффективности деятельности детского сада в 

сфере профилактики и снижения уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма; организация и 

проведение занятий, массовых мероприятий, 

способствующих усвоению воспитанниками детского сада 

правил безопасного поведения на дорогах; оказание 

методической помощи педагогам детского сада.  

4. Детская библиотека Оптимизация воспитательно-образовательного процесса, 

организация обучающих и досуговых мероприятий для 

разных возрастных категорий воспитанников, пропаганда 

библиотеки как социального института среди 
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воспитанников, их родителей и сотрудников детского 

сада. 

5. Музей Приобщение к музейной культуре 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Для реализации Программы в ДОУ созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение дошкольной организацией  требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 – пожарной безопасности и электробезопасности; 

 – охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для полного и гармоничного 

воспитания и развития детей в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

На территории ДОУ разбиты цветники, огороды,  где дети реализуют своё общение с 

природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения; имеется оборудованная 

спортивная площадка; зона для закрепления знаний о правилах поведения детей на 

дороге. 

Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям для обеспечения работоспособности, правильного физического и 

умственного развития воспитанников. Кабинеты оснащены оборудованием для ведения 

образовательного процесса в ДОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, 

познавательная литература и т.д.).   

В ДОУ функционируют и оснащены необходимым оборудованием:  

 музыкальный зал, 

 физкультурный зал, 

  логопедический кабинет,  

 кабинет педагога-психолога,  

на территории ДОУ оборудована физкультурная площадка.  

Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование:  

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Группы компенсирующей направленности имеют развивающую предметно-

пространственную среду, оборудование, учебно-методические комплекты в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей.  
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№ 

п/п 
Помещения 

Функциональное 

использование 

Перечень основного 

оборудования  

(комплектов и отдельных 

видов оборудования) 

 в каждом помещении 

1 

Кабинет 

заведующего 

13,8 кв. м. 

 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями: 

 создание благоприятного 

психоэмоционального 

климата для работников 

ДОУ и родителей; 

 развитие 

профессионального 

уровня педагогов; 

 просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития 

детей с проблемами в 

развитии 

 нормативно-правовая 

документация 

 Нормативно-правовая 

документация в области 

образования 

 документация, 

регламентирующая 

деятельность учреждения 

 ноутбук 

 принтер 

 шкафы для документов 

 стол письменный 

 кресло компьютерное 

 стулья для посетителей. 

2 

Кабинет 

заместителя по 

ВМР 

11,5 кв. м. 

 Проведение методических 

мероприятий. 

 Подготовка педагогов к 

занятиям, организации 

режимных моментов. 

 Работа педагогов над 

самообразованием. 

 Организация 

методических выставок, 

читательских и 

зрительских конференций. 

 Библиотека методической, 

психолого-педагогической 

литературы 

 пособия для занятий 

 материалы консультаций, 

семинаров и семинаров-

практикумов 

 демонстрационный, 

раздаточный материал для 

осуществления 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 иллюстративный материал 

 шкафы для методической 

литературы, 

дидактического материала 

 стол офисный 

 стол компьютерный 

 компьютер 

 ноутбук 

 принтер 2 шт. 

 фотокамера  

 видеокамера 

 проектор 

 экран на треноге. 
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3 

Групповые 

помещения 

12 по 60 кв. м. 

 Организация разных 

видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, трудовой. 

 Совместная с педагогом 

деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Организация 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 Самообслуживание 

 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

 книжный уголок 

 уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

 игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и 

т.д. 

 природный уголок 

 доска маркерная 

 конструкторы различных 

видов 

 головоломки, мозаики, 

паззлы, настольно-

печатные игры, лото 

 развивающие игры по 

математике, логике 

 различные виды театров 

 физкультурный уголок 

 детские столы,  

 детские стулья,  

 шкафы для пособий,  

 шкафы для игрушек, 

 центры детской 

активности; 

 игровое оборудование и 

игрушки. 

4 

Спальни 

4 по 43 кв. м. 

8 по 60 кв. м.  Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

  

 

 Кровати детские 

 шкаф для постельного 

белья 

 физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и 

др. 

5 

Приемные 

групповых 

помещений 

4 по 20,9 кв. м. 

8 по 25,35 кв. м. 

 Информационно-

просветительская работа 

с родителями 

 Информационный 

уголок 

 выставки детского 

творчества 

 наглядно-

информационный 

материал для родителей 

 кабинки для одежды 

 лавочки 

 шкаф для одежды 
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6 

Музыкальный 

зал 

89,3 кв. м. 

 Занятия по 

художественно-

эстетическому развитию 

 Индивидуальные 

занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 

 Цифровое пианино 

Yamaha 

 ЖК телевизор  

 домашний кинотеатр   

 музыкальный центр  

 различные виды театров 

 ширма для кукольного 

театра 

 детские и взрослые 

костюмы 

 детские музыкальные 

инструменты,   

 стулья детские  и 

взрослые, 

 табурет для игры за 

инструментом, 

 тумба для муз. 

инструментов, 

 микрофоны, 

 колонки, 

 декорации 

7 

Физкультурный 

зал 

89,3 кв. м. 

 Занятия по физическому 

развитию 

 Консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями 

 Проведение спортивных 

досугов, праздников, 

соревнований во всех 

возрастных группах  

ДОУ. 

 Проведение 

индивидуальной и 

подгрупповой работы по 

физическому развитию. 

 

 Спортивный уголок 

Непоседа 7 

 комплект 

мягконабивных моделей 

"Городок» 

 шведская стенка 

 скамейки 

гимнастические 

  уголок для спортивного 

инвентаря (3 шт.),  

музыкальный центр   

 мячи разных размеров 

 скакалки 

 обручи  

 маты  

 гимнастические палки 

 дуги разные 

 кегли 

 кольцеброс 

 лента гимнастическая 

 массажеры разные 

 мешочек с грузом 

 фишки, конусы для 

разметки игрового поля 

 щит баскетбольный 

навесной с корзиной 

 гимнастические 

коврики 

 

8 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

 Стол 

 стул 

 компьютер 
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12,3 кв.м.  Коррекционная работа с 

детьми 

 Индивидуальные 

консультации 

 Развивающие игры 

 

 принтер 

 шкафы для документов 

 детские столы и стулья 

 зона песка и воды 

  стол дидактический с 

набором игр 

 детское насыпное 

кресло для релаксации 

"Капля» 

 игровой материал 

 набор психолога 

«Семаго» с 

разнообразным 

материалом 

 

9 

Кабинеты 

учителя-

логопеда (2) 

12,3 кв.м. 

 Занятия по коррекции 

речи 

 Консультативная работа 

с родителями по 

коррекции речи детей 

  

 

 Стол и стулья для 

педагога и детей 

 Стол парта 

логопедическая 

  доска маркерная 

 дополнительное 

освещение у зеркала 

 шкаф для методической 

литературы, пособий 

 наборное полотно, 

фланелеграф 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение реализации АООП 

 

Руководитель – заведующий МАДОУ  

Методическая служба: заместитель заведующей по ВМР, воспитатели, учитель-логопед,  

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Психологическая служба: педагог-психолог  

  

Требования к квалификации учителя-логопеда. Высшее профессиональное 

образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. В 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 

209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» устанавливаются следующие 

квалификационные категории:  

Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые:  

владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности;  

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания;  

имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 

субъекте Российской Федерации.  

Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые:  

имеют установленную первую квалификационную категорию;  
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владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности;  

имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 

субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия обучающихся 

и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях;  

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых 

образовательных технологий и активно распространяют собственный опыт в области 

повышения качества образования и воспитания.  

По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории;  

б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.  

При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня квалификации 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория до завершения срока 

ее действия.  

Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического работника в 

другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом субъекте 

Российской Федерации, в течение срока ее действия.  

Требования к квалификации педагога-воспитателя. Среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование с обязательным повышением квалификации. 

 

3.3.  Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания для реализации Программы 

 В соответствии с представленным перечнем методического обеспечения примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой  

дошкольным учреждением приобретены методические материалы  и пособия для 

реализации Программы.   

Средства обучения в ДОУ выполняют информационную, дидактическую, 

контрольную функции, позволяют педагогу стимулировать учебно-познавательную 

деятельность воспитанников и управлять ею. Главное дидактическое назначение средств 

обучения — оптимизировать  процесс, обеспечить эффективность усвоения учебного 

материала детьми с наименьшей затратой сил и времени.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется педагогами для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  
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Учебные издания, используемые при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, определяются Учреждением с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

В ДОУ имеются следующие средства обучения: 

технические средства обучения: 

 технические устройства (аппаратура): 

 технические устройства экранной статической проекции (проекционные 

аппараты): мультимедийный проектор; 

 звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, музыкальные 

центры (аудиосистемы); 

 экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, компьютеры; 

 вспомогательные технические средства: экран, интерактивная электронная доска, 

периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки 

и др.), цифровой фотоаппарат; 

дидактические средства обучения: 

 экранные: статические (слайды);  

 звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

 электронные образовательные ресурсы (ИКТ-презентации, электронные 

наглядные средства обучения, электронные учебно-методические комплексы, содержащие 

разнообразный дидактический материал для занятий по программе); 

 дидактические игры; 

 наглядные пособия; 

 дидактические материалы; 

  учебно-методические пособия;  

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

 конструкторы; 

  экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с 

окружающим миром; 

 наборы для детского творчества; 

 рабочие тетради на печатной основе; 

  магнитные плакаты; 

  развивающие компьютерные игры; 

  диагностические материалы и др. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются 

дидактические средства: альбомы, художественная литература, различные сюжетные 

игровые наборы и игрушки.  

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации.  

 

 

3.4. Организация  распорядка и/или режима дня 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, 

воспитателя и других специалистов. Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания общедидактических и коррекционных задач.  

         В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 3 подгрупповых  занятий продолжительностью 20 

минут,  по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом  для каждого ребенка,  что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом  недельную нагрузку.  
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Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. Это может быть выполнение с детьми 

различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и 

восприятия, по закреплению навыков произношения слов разной слоговой структуры и 

т.п. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»  

(восприятие художественной литературы) 

1 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность) и «Художественно-эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная деятельность) 

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

1 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное) 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 

Подгрупповое занятие с психологом 1 

Индивидуальное занятие с логопедом 2 

Индивидуальное занятие с воспитателем 2 

Индивидуальное занятие с психологом 1 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

 

Режим дня для групп компенсирующей направленности детей 5-6 лет 

Холодный период 

Мероприятия        Время 

проведения 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.45-9.00 

 Первое занятие  воспитателя и первое подгрупповое занятие 

специалиста (логопеда) 

Второе занятие воспитателя и второе подгрупповое занятие 

специалиста (логопеда) 

Третье занятие воспитателя 

9.00-9.20 

 

  9.30 -9.50 

 

10.00-10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение худ. литературы 

11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Образовательная деятельность 15.30- 15.50 



63 
 

 

Индивидуальные работа с детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей 

15.30-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20- 17.40 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд 

17.40- 19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.00- 8.00 

Свободные игры, самостоятельная деятельность 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-08.45 

Подготовка к прогулке 8.45-09.20 

Прогулка: игры, наблюдения, индивидуальная работа 

логопеда с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры 

9.20-11.50 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.05 

Подготовка к  обеду, обед 12.05-12.35 

Подготовка к дневному сну, сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная  гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная деятельность 

15.30- 16.50 

Подготовка к   ужину, ужин 16.50-17.15 

Игры, вечерняя прогулка. Уход детей домой 17.15-19.00 

 

         В подготовительной логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 3 подгрупповых  занятий продолжительностью 30 

минут,  по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом  для каждого ребенка,  что не 

превышает рекомендованную СанПиН  недельную нагрузку.  

          

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»  

(восприятие художественной литературы) 

2 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская 

деятельность) и «Художественно-эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная деятельность) 

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических 

представлений) 

2 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное) 2 
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 Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

 

 

Режим дня для групп компенсирующей направленности детей 6-7  лет 

Холодный период года 

Прием и осмотр детей, игры, ритмическая гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

Первое занятие  воспитателя и первое подгрупповое 

занятие специалиста (логопеда) 

Второе занятие воспитателя и второе подгрупповое занятие 

специалиста (логопеда) 

Третье занятие воспитателя 

 

9.00 - 9.25 

 

9.35 - 10.00 

 

10.10 - 10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.05 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение художественной литературы 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика  15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Образовательная деятельность 15.30- 15.55 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда, 

игры, самостоятельная деятельность детей  

15.55-17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.45 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.45 -19.00 

 

 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, ритмическая гимнастика 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная  и организованная деятельность детей 08.50-09.30 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 

Индивидуальное занятие с логопедом 2 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Индивидуальное занятие с психологом  
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Прогулка:игры, наблюдения, индивидуальная работа 

логопеда с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры 

9.30-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.00-12.10 

Подготовка к  обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Прогулка: игры, индивидуальная работа воспитателя по 

заданию логопеда, самостоятельная деятельность 
15.30-17.25 

Подготовка к  ужину, ужин 17.25-17.45 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.45-19.00 

 

 В ноябре, январе и в начале мая для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 

         В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми.  

         Общая численность воспитанников в логопедической группе, согласно 

муниципальному заданию – 12. Все дети поступают в группу после обследования на 

ТПМПК, где указывается речевой диагноз и срок пребывания ребёнка в группе. В 

логопедическую группу зачислены дети с общим недоразвитием речи II и III уровней, 

осложнённых наличием дизартрического компонента. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является календарь праздников, традиционных событий, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребёнка  

В детском саду организуются такие традиционные события: 

 

Мероприятия Возраст 

участников 

Период 

времени 

Праздники «Встреча друзей в детском саду» 5-7лет сентябрь 

«Осень в гости к нам пришла» 5-7лет октябрь 

«Новогодние праздники» 5-8лет декабрь 

«День рождения детского сада» 5-7лет ноябрь 

«День защитника Отечества» 6-8лет февраль 

«Мамин праздник – день 8 Марта» 6-8лет март 

«Весна пришла – отворяй ворота» 6-8лет март 

«День Земли»  6-8лет апрель 

Музыкальная гостиная «День 

Победы» 

6-8 лет май 

«До свидания, детский сад!» 7-8лет май 

Развлечения  «Встреча друзей» 5-7 лет сентябрь 

«Красный, желтый, зеленый» 5-7 лет апрель-май 

 Ко дню защиты детей 6-8лет июнь 
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«Лето это маленькая жизнь» 6-8лет июль 

Спортивные 

праздники, 

досуги 

В соответствии с комплексно – 

тематическим планом 

5-8лет ежемесячно 

День здоровья  5-8лет октябрь 

Спартакиада воспитанников ДОУ 

города 

6-8лет ноябрь 

Малые Олимпийские игры 5-8лет апрель 

Театрализован

ные 

представления  

Просмотр спектаклей 

драматических театров 

5-8лет в течение года 

Концерты, 

фестивали, 

досуги 

   

Прощание с ёлочкой 5-7лет январь 

«Рождественские звезды» 5-7лет февраль 

Фестиваль воспитанников ДОУ 

города  

5-8лет апрель 

Смотр 

конкурс 

чтецов  

«Россия – Родина моя» 5-8лет ноябрь 

«Городской конкурс чтецов 

«Лицедеи» 

5-8лет апрель 

Ко Дню победы 5-8лет май 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте  

«Пусть всегда будет солнце!» 

 

 

 6-8лет июнь 

 

 

Традиционные 

акции 

Изготовление новогодней 

игрушки 

5-7лет декабрь 

«Помоги птицам зимой» 5-7 лет декабрь-март 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

         Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать:  

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

● возможность самовыражения детей.  

         Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 
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ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  

         Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  
         Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

         В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и 

нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 

развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого 

рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор.  

         В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, 

мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.  

     В группе созданы следующие центры активности, обеспечивающие развитие 

ребенка по основным направлениям:  

 познавательно-речевой,  

 художественно-эстетическому (материалы и пособия для реализации 

образовательных областей «Художественное творчество», «Музыка» в центрах 

«Юный художник»;  

 социально-коммуникативному «Уголок отдыха и уединения», центр краеведения 

и  патриотического воспитания с материалами о Российской федерации, 

Красноярском крае, городе Шарыпово и Шарыповском районе;  

 центр двигательной активности  и т.д.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. В старшей 

группе оборудуется Центр природы. В подготовительной группе к этому названию 

добавляется уточнение «лаборатория». Можно считать названия центров условными. 

Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами.  
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 
 

 Направления 

развития детей 

Содержание предметной образовательной среды 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 центры краеведения и патриотизма  «Я живу в России» с 

изображениями государственных символов, с макетом в виде 

карты России с символами, обозначающими ее характерные 

особенности 
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 региональные центры  

 игровые центры сюжетно-ролевых игр  

 игровой комплекс для развертывания сюжетно-ролевых игр 

 центры театрализованной деятельности 

 центр дидактических и развивающих игр (дидактические, 

развивающие, настольно-печатные игры и пособия) 

 центры ОБЖ (включая «Школу дорожной безопасности»)  

 центры уединения  и отдыха (социально-эмоционального 

развития) 

 выставки детского и семейного творчества 

2. Познавательное 

развитие 
 центры развития элементарных математических представлений 

 центры познавательно-исследовательской  деятельности 

 центры экологического развития  

 центры развивающих игр  

 центры строительно-конструктивных игр  

3. Речевое развитие  центры речевого развития 

 центр театрализованной деятельности 

 библиотеки детской художественной литературы  

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 музыкальные центры 

 центры театрализованной деятельности (уголки ряжения) 

 центры художественной деятельности  

 выставки детского и семейного творчества 

5. Физическое 

развитие 
 физкультурные центры групп  

 

 

         Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется.  

         Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей.  

  

 
ӀV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы  

         Уважаемые родители (законные представители) воспитанников, предлагаемая 

вашему вниманию адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учётом национальных и социокультурных особенностей нашего города и 

края, традиций детского сада, интересов вас и ваших детей, условий МАДОУ.   

 

4.1.1. Используемые Примерные программы 

         Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищевой.  При реализации ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» используется также Программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
 

http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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Дополнительно педагогами ДОУ в образовательной деятельности  используются 

элементы следующих парциальных программ: 

̶  Парциальная программа для детей дошкольного возраста «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

̶  М.Д.Маханева, О.Л.Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

- Л.В. Куцакова «Конструирование  и художественный труд в детском саду» (программа и 

конспекты занятий);  

- Дубровская Н.В.  Парциальная программа  художественно-эстетического развития 

дошкольников «Цвет творчества», С-Пб,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

- А.Д. Шатова Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников», 

- Парциальная программа МАДОУ № 6 «Золушка»  по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников «Среди зимы и в летний зной привет тебе, мой край родной!» , 

2021 г. (составитель – воспитатель Биркли И.С.); 

- А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей 3-

7 лет. – С.-Пб., изд. «Фонд «Петербургский центр творческой педагогики «АНИЧКОВ 

МОСТ», 2015; 

- Программа МАДОУ № 6 «Золушка» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Пешеходная грамота для дошколят», 2020 г. 

- Программа МАДОУ № 6 «Золушка» по обучению дошкольников пожарной 

безопасности, 2021 г. 

 

4.1.2. Цели и задачи деятельности по реализации АООП   

Целью адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  является построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий специалистов МАДОУ № 6 «Золушка» и родителей обучающихся, 

направленных на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Цель АООП достигается через решение следующих задач:   

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развития творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих задач 

образовательного процесса; 

 построение коррекционно-развивающей и образовательной работы на адекватных 

возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей и 

самостоятельную деятельность детей; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 активное взаимодействие с семьей. 
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4.1.3. Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа 

         Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В группу зачисляются дети на основании заключения 

ПМПК. Численность детей в группе определяется нормативными документами. В группе 

обучаются дети с 5 до 7 лет, имеющие логопедические заключения «Общее недоразвитие 

речи» (II и III уровень речевого развития), дизартрия. Срок обучения – 2 года 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 5 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие, а также организацию и содержание коррекционной работы. 

 

4.1.4. Характеристика взаимодействия педагогов  группы  

с семьями воспитанников 

         В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи 

складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют  основу взаимо-

действия (основные международные документы, нормативные документы федерального 

и регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), 

а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.). 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов 

на образовательные услуги; 

 групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения; 

 наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

 индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  индивидуальные и 

групповые консультации учителя-логопеда по запросу родителей, разработка 

рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста; 

 оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспектив дальнейшего 

сотрудничества. 

 

         При реализации Программы Вы можете быть активным участником планирования и 

реализации образовательного процесса, принимать участие в преобразовании 

развивающей предметно-пространственной среды. Мы поддержим Ваше участие во всех 

образовательных мероприятиях детского сада (проектах, выставках, праздниках, акциях и 

т.д.) Уважаемые родители, Вы можете, принимать активное участие в заседаниях и 

собраниях органов управления МБДОУ, практикумах, круглых столах, семинарах.  
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Подробно ознакомиться с Программой, узнать о ходе образовательного, коррекционного 

процесса Вы можете из сведений, размещённых на стендах в группах и холлах 

учреждения, из личных бесед с педагогами и специалистами, представителями 

администрации, в т.ч. по телефону 24-4-40, а также на официальном сайте ДОУ http://xn---

-8sbknpfuvw4c.xn--p1ai/  

Свои вопросы и предложения Вы можете отправить на электронную почту 

zolushka.shr@yandex.ru  

 

mailto:zolushka.shr@yandex.ru
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